
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)
АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Код плана 010302-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (программа) Компьютерные науки

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.05

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра алгебры и геометрии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №9 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49937

Составители:

доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой А. Н. Панов

старший преподаватель (окз 2310.0) Р. М. Рудман

Заведующий кафедройалгебры и геометрии

доктор 
физико-математических 
наук, профессор
А. Н. Панов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры алгебры и геометрии.
Протокол №10 от 18.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Компьютерные науки по 
направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
 А. В. Куприянов



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Алгебра и геометрия» является одной из базовых дисциплин направления «Прикладная математика и  
информатика». Получаемые знания лежат в основе математического образования необходимы для понимания и освоения 
всех курсов математики, компьютерных наук и их приложений. 
Целями освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» являются: получение базовых знаний по алгебре: комплексные 
числа и многочлены, матричная алгебра и решение систем линейных уравнений, конечномерные линейные пространства 
и линейные операторы. При освоении дисциплины вырабатывается общематематическая культура: умение логически 
мыслить, проводить доказательства основных утверждений, устанавливать логические связи между понятиями, 
применять полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с приложениями алгебраических 
методов.  
Целями освоения дисциплины  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 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения практических 
задач, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой;

Знать:  базовые принципы научного исследования, основные 
положения и современное состояние научных исследований в 
области  прикладной математики  и информатики.
Уметь: самостоятельно находить актуальные и значимые 
проблемы в области  прикладной математики и информатики, 
формулировать математическую постановку задачи/
Владеть: навыками постановки и решения математических 
задач с использованием современного математического 
аппарата/;



ОПК-2 Способен 
использовать и 
адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач

ОПК-2.1  Обладает 
фундаментальными 
знаниями по 
существующим 
математическим методам 
и системам 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач.;

Знать: базовые результаты фундаментальной математики,  
используемые для составления алгоритмов решения 
прикладных задач. 
Уметь: применять знания по фундаментальной математики для  
 решения прикладных задач.
Владеть: навыками постановки  и решения математических 
задач.;

ОПК-3 Способен 
применять и 
модифицировать 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает 
математические модели, 
соответствующие 
процессам, методы 
проведения численного 
эксперимента, методы 
анализа результата 
моделирования и оценки 
его адекватности 
процессу;

Знать:  математические модели, соответствующие процессам, 
методы проведения численного эксперимента, методы анализа 
результата моделирования и оценки его адекватности процессу
Уметь:  применять математические модели, соответствующие 
процессу,   и оценивать их адекватность процессу
Владеть: методами проведения численного эксперимента и 
методами  анализа результатов  моделирования
;

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 Математический анализ, 

Дискретная математика

Математическое моделирование, 
Физика, 
Уравнения математической физики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Дифференциальные уравнения, 
Теория функций комплексного 
переменного

2

ОПК-2 Способен 
использовать и адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы программирования 
для разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач Методы программирования, 

Информатика

Математическое моделирование, 
Языки программирования и структуры 
данных, 
Методы программирования, 
Численные методы, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Теория случайных процессов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Информатика, 
Методы оптимизации, 
Преддипломная практика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

3

ОПК-3 Способен применять 
и модифицировать 
математические модели для 
решения задач в области 
профессиональной 
деятельности

Математический анализ

Математическое моделирование, 
Уравнения математической физики, 
Теория случайных процессов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Теория определителей (8 час.)
Системы линейных уравнений (8 час.)
Алгебра матриц (4 час.)
Комплексные числа (4 час.)
Векторная алгебра (4 час.)
Уравнение прямой на плоскости (2 час.)
Уравнения прямой и плоскости в пространстве (4 час.)
Канонические формы кривых и поверхностей второго порядка (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Теория определителей (8 час.)
Системы линейных уравнений (8 час.)
Комплексные числа (4 час.)
Векторная алгебра (4 час.)
Уравнение прямой на плоскости (2 час.)
Уравнения прямой и плоскости в пространстве (4 час.)
Канонические формы кривых и поверхностей второго порядка (2 час.)
Традиционные
Алгебра матриц (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Теория определителей (2 час.)
Системы линейных уравнений и алгебра матриц (3 час.)
Векторная алгебра, уравнения прямых и плоскостей (3 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Теория определителей (10 час.)
Системы линейных уравнений (10 час.)
Алгебра матриц (6 час.)
Комплексные числа (6 час.)
Векторная алгебра (6 час.)
Уравнение прямой на плоскости (4 час.)
Уравнения прямой и плоскости в пространстве (10 час.)
Канонические формы кривых и поверхностей второго порядка (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Многочлены (6 час.)
Линейные пространства (4 час.)
Линейные операторы (4 час.)
Билинейные и квадратичные формы (4 час.)
Евклидовы и унитарные пространства (4 час.)
Линейные операторы в евклидовых и унитарных пространствах (6 час.)
Замена системы координат  на плоскости и в пространстве (2 час.)
Классификация кривых второго порядка (4 час.)



Классификация поверхностей второго порядка (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Многочлены (4 час.)
Линейные операторы (4 час.)
Билинейные и квадратичные формы (4 час.)
Евклидовы и унитарные пространства (4 час.)
Линейные операторы в евклидовых и унитарных пространствах (8 час.)
Замена системы координат  на плоскости и в пространстве (2 час.)
Классификация кривых второго порядка (4 час.)
Классификация поверхностей второго порядка (2 час.)
Традиционные
Линейные пространства (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Многочлены (2 час.)
Линейные операторы (2 час.)
Билинейные и квадратичные формы (1 час.)
Линейные операторы в евклидовых и унитарных пространствах (2 час.)
Классификация поверхностей второго порядка (3 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Многочлены (8 час.)
Линейные пространства (4 час.)
Линейные операторы (6 час.)
Билинейные и квадратичные формы (6 час.)
Евклидовы и унитарные пространства (6 час.)
Линейные операторы в евклидовых и унитарных пространствах (12 час.)
Замена системы координат  на плоскости и в пространстве (2 час.)
Классификация кривых второго порядка (6 час.)
Классификация поверхностей второго порядка (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 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 
практических занятий.

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)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace 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. 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
2. 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
3. Ильин, В.А. Аналитическая геометрия : учебное пособие / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 7-е изд., стер. - Москва : 
Физматлит, 2009. - 224 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797

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 [Электронный ресурс] : 
конспект лекций. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2003. - on-line
2. Кулагина, И. В. Методы решения задач по курсу "Линейная алгебра и геометрия" [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - on-line
3. Гоголева, С. Ю. Алгебра и геометрия. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2011. -  on-line
4. Рудман, Р. М. Задачи по алгебре [Электронный ресурс] : учеб. пособие для пед. вузов. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 
2009. - 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 Полнотекстовая электронная библиотека http://felib.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, 
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

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.
Практические 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;
- 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  практическому  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: 
формирование у студентов знаний об основных методах алгебраических структур и теории чисел;
обучение использованию методов в фундаментальных исследованиях и при решении задач прикладного характера;
подготовка к применению полученных знаний в изучении специальных дисциплин.

Задачи дисциплины:
формирование представлений об основных алгебраических структурах;
выработка умений и навыков по решению математических и прикладных задач.

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

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

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен понимать, 
совершенствовать и применять в 
профессиональной деятельности 
современный математический 
аппарат

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1 Теория графов и её приложения

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Компьютерная графика, 
Введение в специальность, 
Теория информации



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: 54 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Бинарная алгебраическая операция на множестве. Алгебраическая структура. Группоиды, полугруппы, моноиды. (2 час.)
Группа и его свойства. Примеры групп. Порядок группы, порядок элемента группы. Циклические группы. Изоморфизмы 
и гомоморфизмы групп. Смежные классы. Теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы Факторгруппы (2 час.)
Кольцо и его свойства. Примеры колец. Изоморфизмы и гомоморфизмы колец. Идеалы. Главные идеалы. Евклидовы 
кольца. Факториальные кольца (2 час.)
Поле и его свойства. Примеры полей. Поле частных. Характеристика поля. (2 час.)
Кольцо целых чисел. Делимость в кольце целых чисел. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 
Деление с остатком. НОД. Алгоритм Евклида. Линейное представление НОД.  (1 час.)
Кольцо вычетов. Полная и приведенная системы вычетов. Функция Эйлера. Теоремы Ферма и Эйлера. Сравнения первой 
степени. Цепные и подходящие дроби. Решение сравнений с помощью подходящих дробей. Квадратные вычеты и 
невычеты. Символ Лежандра. Закон взаимности. Символ Якоби. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках (2 
час.)
Кольцо многочленов. Делимость многочленов. Факториальность кольца многочленов. Деление с остатком. НОД. 
Алгоритм Евклида. Линейное представление НОД. Неприводимые многочлены. Корни многочлена. Теорема Безу. 
Основная теорема алгебры. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены. Формулы Виета. (1 
час.)
Конечные поля. Неприводимые многочлены над конечными полями. Разложение многочленов над конечными полями. 
Расширения полей.  Классификация расширений. Поле разложения многочлена. (2 час.)
Применение алгебраических структур для защиты информации. Коды Хемминга. Коды БЧХ. Алгоритм RSA. Алгоритм 
Диффи-Хеллмана. (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Группа. Порядок группы, порядок элемента группы. Циклические группы. Изоморфизмы и гомоморфизмы групп. 
Лагранжа. Нормальные подгруппы Факторгруппы (8 час.)
Кольцо. Изоморфизмы и гомоморфизмы колец. Идеалы. Главные идеалы. (2 час.)
Кольцо вычетов. Системы вычетов. Функция Эйлера. Теоремы Ферма и Эйлера. Сравнения первой степени. Цепные и 
подходящие дроби. Квадратные вычеты и невычеты. Символ Лежандра. Закон взаимности. Символ Якоби. Системы 
сравнений. Китайская теорема об остатках. (6 час.)
Кольцо многочленов. Делимость многочленов. Деление с остатком. НОД. Алгоритм Евклида. Линейное представление 
НОД. Неприводимые многочлены. Корни многочлена. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические 
многочлены. Формулы Виета. (6 час.)
Конечные поля. Неприводимые многочлены над конечными полями. Разложение многочленов над конечными полями. 
Поле разложения многочлена. (4 час.)
Применение алгебраических структур для защиты информации. Коды Хемминга. Коды БЧХ. Алгоритм RSA. Алгоритм 
Диффи-Хеллмана. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Выполнение и защита работы по теме "Многочлены над конечным полем" (6 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Выполнение домашней работы (36 час.)
Подготовка к контрольной работе по теме "Группа" (9 час.)
Подготовка к контрольной работе по теме "Кольцо вычетов" (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекций, бесед и групповых обсуждений проблем, решаемых методами современной алгебры, вопросов для 
устного опроса, индивидуальных расчётно-графических работ, типовых практических заданий.

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

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 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
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Кострикин, А.И. Введение в алгебру : Учебник для ун-тов. - Ч.1: Основы алгебры ; Введение в алгебру : Учебник для 
ун-тов. - М..: Физматлит, 2004. Ч.1. - 271 с.
2. Сборник задач по алгебре : Учебник для вузов. - М..: ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 464с.

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

1. Игнатьев, М.В. Основные структуры алгебры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2014. - on-line
2. Азовская, Т. В. Задачи по теории чисел [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - on-line
3. Рудман, Р. М. Задачи по алгебре [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - 100 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека СНИУ им. академика С.П. Королёва http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№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 дополнительного информационного 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 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

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

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



 таблиц и схем для систематизации фактического материала; 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 домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: - прочитать лекцию по теме 
домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету; - вспомнить методы решения задач по 
теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические разработки по этой теме; - только после 
этого приступить к выполнению домашнего задания. При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться 
конспектами лекций, практических занятий, методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. При 
подготовке к контрольной работе: - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в 
лекциях и учебной литературе; - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, 
выполненные домашние задания, методические разработки по теме контрольной работы; - выполнить решения задач для 
подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
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 справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к зачету рекомендуется 
проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и представленные в программе экзамена, 
используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную литературу, дополнительную литературу и 
интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 принципы обеспечения безопасности, 
применяемые при проектировании, разработке, анализе, 
внедрении, мониторинге и постоянном улучшении в штатном 
режиме работы объекта защиты.
Уметь:
   идентифицировать и давать количественную оценку 
основных источников опасности и вредных факторов;
   определять внешние и внутренние факторы, которые 
следует учитывать при разработке мер по обеспечению 
безопасности объекта.
Владеть навыками:
   осуществления взаимосвязанных действий по обмену 
информацией, определению целей,  установления области 
применения, идентификации, оценки, мониторинга и анализа 
рисков;
   поиска и анализа информации, необходимой для 
понимания событий, их последствий и их вероятностей.;
Знать:
   общие требования по обеспечению безопасности 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Уметь:
   принимать решения, способствующие обеспечению 
безопасности объекта на основе имеющейся информации, 
руководствуясь принципами обоснования, оптимизации и 
нормирования.
Владеть навыками:
   краткого, схематичного описания мероприятий, 
необходимых для обеспечения безопасности объекта в режиме 
чрезвычайной ситуации;
   позволяющими минимизировать негативные последствия 
чрезвычайной ситуации.;

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

- Выполнение 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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Цель и задачи безопасности жизнедеятельности. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в системе 
«человек – среда обитания». Опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах. 
Нормативно-техническая документация (2 час.)
Пожарная безопасность (2 час.)
Электробезопасность (1 час.)
Оказание первой помощи пострадавшим (1 час.)
Ионизирующее излучение (1,5 час.)
Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях (0,5 час.)
Вредные вещества и способы уменьшения их негативного действия (2 час.)
Виброакустические факторы. Шум, как наиболее значимый из физических факторов, оказывающих влияние на среду 
обитания человека в условии плотной застройки населенных пунктов. (2 час.)
Микроклимат в помещениях жилых, общественных и производственных зданий (0,5 час.)
Вентиляция и кондиционирование воздуха (2 час.)
Ультрафиолетовые излучение (1 час.)
Естественное и искусственное освещение в помещениях жилых, общественных и производственных зданий (0,5 час.)
Лазеры инфракрасного, оптического и ультрафиолетового диапазонов (0,25 час.)
Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (1 час.)
Тяжесть и напряжённость трудового процесса (0,5 час.)
Создание благоприятных условий труда пользователей ПЭВМ (0,25 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Метеорологические условия производственной среды и безопасность (4 час.)
Оценка запылённости воздушной среды и воздействия пыли на организм человека (4 час.)
Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий (4 час.)
Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий (4 час.)
Оценка звукоизолирующей способности перегородки (4 час.)
Оценка опасности поражения током в электрических сетях напряжением до 1000 В (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Анализ и оценка рисков. Построение дерева причин и опасностей. (3 час.)
Традиционные
Выбор вида электропроводки и устройств защиты с учётом требований электробезопасности и пожарной безопасности. 
(3 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Оказание первой помощи пострадавшим (6 час.)
Создание благоприятных условий труда пользователей ПЭВМ (2 час.)
Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях (8 час.)
Анализ и оценка рисков. Построение дерева причин и опасностей. (6 час.)
Выбор вида электропроводки и устройств защиты с учётом требований электробезопасности и пожарной безопасности 
(2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

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 Лекционная

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенная:¶- учебной мебелью (стол и стулья для 
обучающихся и преподавателя);¶- набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации;¶- ПЭВМ, проектором, экраном 
настенным;¶- доской.

2 Для лабораторных работ

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная:¶- учебной мебелью (стол и стулья для 
обучающихся и преподавателя);¶- лабораторным 
оборудованием (стенды для проведения работ по 
искусственному и естественному освещению, микроклимату, 
вредным веществам, защите от шума и электробезопасности);¶- 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации;¶- 
ПЭВМ с программным обеспеченим для работы с датчиками 
Releon Lite;¶- доской. 

3 Для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная:¶- учебной мебелью (стол и стулья 
для обучающихся и преподавателя);¶- ПЭВМ с доступом в сеть 
Интернет;¶- доской.

4 Для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное:¶- 
учебной мебелью (стол и стулья для обучающихся);¶- ПЭВМ с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5 Для текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная:¶- учебной мебелью 
(стол и стулья для обучающихся и преподавателя);¶- ПЭВМ с 
доступом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным;¶- 
доской.

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

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Releon Lite (http://rl.ru/products/digital-labs/software/releonlite/
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник 
для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3058-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-396488

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

1. Естественное освещение в помещениях производственных,
общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : метод.указания. - Самаpа, 2015. - on-line
2. Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самаpа.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
3. Метеорологические условия производственной среды и безопасность [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самаpа.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
4. Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самаpа, 2017. - on-line
5. Оценка опасности поражения током в электрических сетях напряжением до 1000 В [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара, 2015. - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

4
Федеральный закон "О специальной оценке 
условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ 
(последняя редакция)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_156555/ Открытый ресурс

5
 СанПиН 2.2.4.3359-16 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах"

http://docs.cntd.ru/document/420362948 Открытый ресурс

6

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работы"

http://docs.cntd.ru/document/901865498 Открытый ресурс

7

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н 
(ред. от 14.11.2016) "Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о 
проведении специальной оценки условий труда 
и инструкции по ее заполнению"

http://docs.cntd.ru/document/499072756 Открытый ресурс

8 СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений http://docs.cntd.ru/document/871001022 Открытый ресурс

9 Статистика пожаров и их последствий_2016 http://vsepropb.ru/wp-content/uploads/2017/03/
sbornik2015statistika.pdf Открытый ресурс

10 Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности http://docs.cntd.ru/document/902111644 Открытый ресурс

11 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
Раздел 1 - ОБЩИЕ ПРАВИЛА.

http://mwtct.ru/images/stories/download/certific
ate/PUE_7.pdf Открытый ресурс

12
ГОСТ Р 12.1.019-2009. Электробезопасность. 
Общие требования и номенклатура видов 
защиты

http://docs.cntd.ru/document/1200080203 Открытый ресурс



13

ПРИКАЗ от 4 мая 2012 года N 477н "Об 
утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи"

http://docs.cntd.ru/document/902347094 Открытый ресурс

14 Памятка по оказанию первой помощи 
пострадавшим https://old.mchs.ru/document/3248526 Открытый ресурс

15 СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной 
безопасности http://docs.cntd.ru/document/902170553 Открытый ресурс

16

МУ 5046-89 Профилактическое 
ультрафиолетовое облучение людей (с 
применением искусственных источников 
ультрафиолетового излучения)

http://docs.cntd.ru/document/1200059597 Открытый ресурс

17

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и 
территорий"

http://docs.cntd.ru/document/901800205 Открытый ресурс

18 СП 52.13330.2016 Естественное и 
искусственное освещение. http://docs.cntd.ru/document/456054197 Открытый ресурс

19 СП 51.13330.2011 Защита от шума. http://docs.cntd.ru/document/1200084097 Открытый ресурс

20

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работы"

http://docs.cntd.ru/document/901865498 Открытый ресурс

21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 января 2003 года N 
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций"

http://docs.cntd.ru/document/901850788 Открытый ресурс

22 Трудовой кодекс Российской Федерации http://docs.cntd.ru/document/901807664 Открытый ресурс

23
Государственный доклад О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации

https://rospotrebnadzor.ru/documents/document
s.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%
2Fiblock_admin.php%3Ftype%3Ddocuments%
26lang%3Dru%26admin%3DY&clear_cache=
Y&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_pf
%5BVID_DOC%5D=97&arrFilter_pf%5BNU
M_DOC%5D=&arrFilter_pf%5BGOD%5D%5
BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5BGOD%5D%5
BRIGHT%5D=&set_filter=%CD%E0%E9%F2
%E8&set_filter=Y

Открытый ресурс

24 Экологический бюллетень. Самарская область. http://pogoda-sv.ru/info/ecology_review/ Открытый ресурс

25
ГОСТ Р 56638-2015 Чистые помещения. 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Общие требования

http://docs.cntd.ru/document/1200124954 Открытый ресурс

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

27 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 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)

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» связано с посещением студентами обязательных аудиторных 
занятий: лекций, лабораторных работ и контролируемой аудиторной самостоятельной работы. Кроме того, учебным 
планом предусматривается внеаудиторное выполнение самостоятельной работы.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 
обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

На лекциях, лабораторных работах и контролируемых самостоятельных работах рассматриваются базовые вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Вместе с 
тем, некоторые (менее сложные для изучения) вопросы программы выносятся на самостоятельную проработку 
студентами с использованием для этого рекомендуемой литературы.
При пропуске лекционных занятий необходимо законспектировать материал пропущенной лекции с применением 
рекомендуемой литературы и конспектов присутствовавших на лекции студентов. Пропущенные лабораторные занятия и 
контролируемая самостоятельная работа подлежат обязательной аудиторной отработке в иное, обговоренное с 
преподавателем время.

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



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

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям.
Лабораторные работы проводятся в специализированном классе, с установленным оборудованием. Лабораторные 
занятия сопровождают и поддерживают лекционный курс. Лабораторные занятия направлены на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений 
студентов. Перед лабораторным занятием студент должен (предварительно узнав у преподавателя наименование 
следующей по порядку работы) ознакомиться с методическими указаниями к данной лабораторной работе, изучить 
теоретическую часть, ответить на вопросы, приведенные в методических указаниях.

Работа с литературой.
Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Важно помнить, что рациональные 
навыки работы с книгой и электронными ресурсами – это большая экономия времени и сил.
Правильный подбор учебной литературы и информационных ресурсов рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс (см. раздел "Учебно-методическое обеспечение"). Необходимая литература может быть также указана 
в ме-тодических разработках по данному курсу.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, нето-ропливое чтение, при котором 
можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 
обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 
Основные советы:
•   составить систематизированный (что необходимо для семинаров, что – для экзаменов, что пригодится для написания 
курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру) пе-речень книг, с которыми Вам следует познакомиться;
•   обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге и информационному ресурсу (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит сэкономить время).
•   разобраться, какие разделы (главы книг) следует читать более внимательно, а какие – просто просмотреть.
•   при составлении перечня литературы следует посоветоваться с преподавателями и на-учным руководителем (или даже 
с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит 
обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
•   прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 
указанием страниц).

Подготовка к текущему и промежуточному контролю.
Текущий контроль знаний может проводится в форме :
1. тестирования;
2. устного опроса по темам лабораторных работ и контролируемой самостоятельной работы;
3. включение предлагаемых для самостоятельного изучения вопросов в перечень вопросов билетов к экзамену (зачету).
Для подготовки к экзамену (зачёту) студенту необходимо прочитать конспект лекций, повторить материал, изученный на 
лабораторных занятиях, прочитать основную и дополнительную литературу по дисциплине.
При подготовке к экзамену (зачёту) рекомендуется использовать не только литературные источники, но и периодическую 
печать, интернет-ресурсы, личные
 наблюдения, консультации опытных специалистов и т.п.

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
1. Получение знаний и навыков (методологии и инструментария) для эффективного освоения дисциплин учебного плана 
направления 01.03.02  Прикладная математика и информатика.
2. Подготовка к выполнению НИР бакалавра.
3. Формирование и развитие «гибких навыков» (soft skills) (устная и письменная коммуникация, логическое мышление, 
мотивация), способствующих успешному обучению и, в дальнейшем, успешной профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Изучение основ методологии математического моделирования и роли математического моделирования в современной 
науке и индустрии.
2. Ознакомление с основными элементами академической культуры с целью развития в дальнейшем ключевых 
академических навыков.
3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими подготовку бакалавров по направлению 01.03.02  
Прикладная математика и информатика; опытом кафедры технической кибернетики.
4. Получение студентами базовых знаний и навыков для подготовки учебных текстовых документов и изучение 
соответствующей нормативной документации.
5.Получение студентами базовых знаний и навыков для поиска учебной и научной информации в открытых и закрытых 
источниках.

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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.4.  Осуществляет 
информационный поиск 
и определяет пути 
решения 
профессиональных задач 
в цифровой форме; 
cпособен использовать 
цифровые методы в 
описании и решении 
социально-гуманитарных 
задач;

Знает: особенности использования современных электронных 
ресурсов; стандарты и правила оформления учебных текстовых 
документов; основные требования библиографических 
стандартов;
Умеет: осуществлять поиск информации в открытых и 
закрытых источниках; умеет использовать текстовые редакторы 
и редакторы формул;
Владеет: навыками оформления учебных текстовых 
документов; навыками библиографического описания 
источников;

ПК-3 Способен работать 
в составе 
научно-исследовательско
го и производственного 
коллектива, собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные современных 
научных исследований 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ПК-3.1. Знает 
методологию научных 
исследований, основные 
научные понятия и 
проблемы, 
существующие в своей 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основы методологии математического моделирования; 
содержание государственного образовательного стандарта по 
направлению Прикладная математика и информатика;
Умеет: читать и анализировать научные тексты;
Владеет: навыками написания текстов научного и технического 
характера;



ПК-4 Способен собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные современных 
научных исследований, 
необходимые для 
разработки современных 
информационных 
технологий и создания 
интеллектуальных 
систем

ПК-4.1. Умеет 
самостоятельно 
анализировать и решать 
научные, 
научно-исследовательски
е и инженерные задачи в 
области прикладной 
математики и её 
приложений, а также 
компьютерных 
технологий;

Знает: перечень и назначение программного обеспечения, 
используемого для математического моделирования; 
организацию и тематику научно-исследовательской работы 
студентов на кафедре технической кибернетики;
Умеет: осуществлять выбор математического обеспечения для 
реализации математических моделей;
Владеет: навыками использования пакетов программ для 
реализации математических моделей;

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 понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат

Алгебраические структуры, 
Теория графов и её приложения

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Научно-исследовательская работа, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-3 Способен работать в 
составе 
научно-исследовательского и 
производственного 
коллектива, собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований для решения 
задач профессиональной 
деятельности

-

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-4 Способен собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для разработки современных 
информационных технологий 
и создания 
интеллектуальных систем

-

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Технологии программирования на 
Python, 
Научно-исследовательская работа, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инструментальные средства решения 
научных задач



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Методология математического моделирования как важная часть научного метода. Учебные дисциплины, развивающие 
компетенции в области математического моделирования. Роль математического моделирования в современной науке. 
Примеры применения математического и компьютерного моделирования на практике. (2 час.)
Оформление учебных текстовых документов. Стандарты оформления. Особенности оформления основных типов 
учебных текстовых документов. Работа с формулами. Сложившаяся практика, типовые ошибки. (4 час.)
Особенности современного информационного образовательного пространства. Классификация и примеры электронных 
ресурсов. Правовые аспекты использования электронных ресурсов. Инструменты и навыки поиска учебной и научной 
информации. (2 час.)
Основы библиографирования. Библиографические стандарты. Навыки библиографического описания использованных 
источников. Особенности библиографического описания электронных источников. Правила описания 
библиографических ссылок. (2 час.)
Обзор программного обеспечения, используемого для математического моделирования для решения научных и 
прикладных задач (Matlab, Mathematica, R, Python, Comsol, ANSYS, CUDA). Особенности реализации 
высокопроизводительных вычислений. (2 час.)
Государственный образовательный стандарт по направлению Прикладная математика и информатика; структура, 
содержание и особенности учебного плана бакалавриата. Статистика трудоустройства выпускников факультета 
информатики Самарского университета по направлению Прикладная математика и информатика. (2 час.)
Кафедра технической кибернетики – выпускающая кафедра по направлению Прикладная математика и информатика. 
Организация и тематика научно-исследовательской работы студентов, кадровое обеспечение руководства студенческой 
научной работой. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Практикум по поиску учебной и научной информации в открытых и закрытых источниках разного вида. Оформление 
библиографического описания результатов поиска. (4 час.)
Практикум по оформлению учебных текстовых документов. Структура учебного текстового документа. Оформление 
заголовков разделов и подразделов. Оформление рисунков и таблиц. Оформление формул. Оформление списка 
использованных источников. Оформление библиографического описания источников. Оформление ссылок. (4 час.)
Практикум по подготовке презентации выполненного исследования. Доклад по результатам выполненного исследования. 
Участие в дискуссии по результатам выполненного доклада. (4 час.)
Решение учебных и научных задач на основе применения математических пакетов (Matlab, Mathematica, R, Python). (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к отчету по лабораторным работам  (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лекциям по материалам электронного курса «Введение в специальность» в системе Moodle (8 час.)
Подготовка к лабораторным работам по материалам электронного курса «Введение в специальность» в системе Moodle 
(12 час.)
Подготовка к зачету по дисциплине (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)

1. Преподавание дисциплины ведется на базе электронного курса в системе дистанционного образования (Moodle). Весь 
материал курса (лекции, методические указания к лабораторным работам и прочее) доступен зарегистрированным на 
курс студентам дистанционно в электронной форме (в любое время и в любом месте через Интернет). 
2. Лекции читаются с использованием современного презентационного оборудования и программного обеспечения 
(экран, проектор, ноутбук, презентации в среде MS PowerPoint с необходимым графическим и табличным материалом).
3. Лабораторные работы,  контролируемая аудиторная самостоятельная работа проводятся в учебном классе, специально 
оборудованном современными компьютерами и программным обеспечением. 
4. Промежуточный и итоговый контроль знаний при изучении настоящей дисциплины выполняется с использованием 
электронных тестов закрытого типа в системе Moodle.

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, 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 
лабораторных работ, оборудованная учебной 
мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).

3

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).

4
Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).

5 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. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MATLAB (Mathworks)
4. Mathematica (Wolfram Research)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Scilab (http://www.scilab.org)
2. Язык статистической обработки данных R
3. SciVal Elsevier
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. Сахарова, Л.В. Современные проблемы прикладной математики и информатики : [16+] / Л.В. Сахарова, Т.В. 
Алексейчик, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 
105 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568567 (дата 
обращения: 29.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2536-2. – Текст : электронный.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568567
2. Технология подготовки учебных, методических и научных текстовых документов [Электронный ресурс]. - 2011. -  
on-line
3. Информационные электронные ресурсы в современной библиотеке: использование для науки и образования 
[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. Дорошин, А. В. Математическое моделирование в нелинейной динамике [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
вузов по направлениям и специальностям: "Математика", "Пр. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. -  on-line
2. Менеджмент разработки программного обеспечения (задания для практических работ) [Электронный ресурс] : 
[учеб.-метод. пособие по направлениям: 010302 ". - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
3. Нестеров, А. Ю. Философия информационных технологий [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 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 Общероссийский математический портал 
Math-Net.ru http://www.mathnet.ru Открытый ресурс

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

3 Библиотека учебно-методической литературы, 
система "Единое окно" http://window.edu.ru/ Открытый ресурс

4 Библиотека компьютерной литературы http://it.eup.ru/ Открытый ресурс

5 Крупнейший веб-сервис для хостинга 
IT-проектов и их совместной разработки. https://github.com 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 Полнотекстовая электронная библиотека

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



2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

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 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

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.
В дисциплине «Введение в специальность» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (меж-предметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие ключевых профессиональных навыков. 
Проведение лабораторных работ в рамках дисциплины «Введение в специальность» включает следующие этапы:
1) ознакомление с порядком выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для выполнения лабораторной работы, сопоставить изученную информацию с порядком выполнения 
лабораторной работы, сделать конспект необходимых данных, найти самостоятельно и добавить в конспект 
недостающие данные, при возникновении вопросов сформулировать их корректно и задать преподавателю;
2) выполнение этапов лабораторной работы и фиксация результатов: студент должен последовательно выполнить 
определенные порядком выполнения лабораторной работы действия, и занести полученную информацию в протокол 
лабораторной работы, который может быть электронным файлом или физической копией;
3) подготовка Отчета по лабораторной работе в соответствии с заданным образцом (шаблоном);
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение СРС способствует созданию условий актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, стимулирует потребность в самообучении (а в идеале – в самопознании, формируя, таким 
образом, предпосылки «двойной подготовки» - не только профессионального, но и личностного роста).
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины;
3) обеспечение контроля качества самостоятельного усвоения материала.
Учебно-методические материалы по СРС содержат: 
- целевую установку изучаемых тем; 
- списки основной и дополнительной литературы, а также ссылки на электронные источники для изучения всех разделов 
дисциплины; 
- теоретические вопросы и тесты для самоподготовки;
- методические указания для обучающихся. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение учебных текстов; работа с нормативными документами; поиск необходимой 
информации в сети Интернет;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; аналитическая работа с фактическим 
материалом; составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; контрольное тестирование;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. Основное отличие от описанной в предыдущем пункте СРС 
заключается в том, что она выполняется в специально выделенной и оборудованной аудитории под контролем 
преподавателя. Это позволяет оперативно решать возникающие в СРС проблемы и лучше контролировать качество 
выполненной учебной работы. 
Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету по дисциплине) как особый вид самостоятельной 
работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 
актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование



 которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Дополнение. Для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины преподаватель 
в начале семестра знакомит студентов с приемами и сценариями использования электронного курса «Введение в 
специальность» в системе Moodle, а также с принципами «смешанной» модели обучения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Высокопроизводительные вычислительные системы» является формирование у студентов 
теоретических знаний и навыков использования высокопроизводительных вычислительных кластеров и инфраструктуры 
удалённого доступа пользователей к ресурсам вычислительного кластера, анализа производительности и 
масштабируемости параллельных программ для различных современных архитектур.
Задачами данной дисциплины являются:
освоение студентами базовых знаний (понятий, концепций, методов и моделей) в области высокопроизводительных 
вычислительных систем;
приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков в области использования 
высокопроизводительных вычислительных кластеров и программной инфраструктуры доступа к ним;
приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков в области анализа производительности и 
масштабируемости параллельных программ для различных современных архитектур;
оказание консультаций и помощи студентам в проведении собственных исследований в области 
высокопроизводительных вычислительных 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 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

ПК-2.1 Применяет 
знания об основных 
информационных 
технологиях и 
программных средствах 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы построения вычислительных кластеров, методы 
анализа производительности и масштабируемости 
параллельных программ для различных современных 
архитектур.
Уметь: использовать стек программного обеспечения 
вычислительного кластера, программные средства анализа 
производительности и масштабируемости параллельных 
программ.
Владеть: основными технологиями организации 
высокопроизводительных вычислений на кластере, анализа 
производительности и масштабируемости параллельных 
программ для различных современных архитектур.;

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 использовать 
в профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных технологий 
и компьютерной техники

Нейронные сети, 
Системное программирование и 
архитектура ЭВМ, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Интернет вещей, 
Технологии программирования на 
Python, 
Этикет профессионального общения в 
цифровом обществе, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационная безопасность, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Компьютерные сети, 
Основы параллельных вычислений, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение

Нейронные сети, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационная безопасность, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
1. Задачи «большого вызова». Суперкомпьютеры. Основные архитектуры высокопроизводительных вычислительных 
систем. (2 час.)
2. Программный стек технологий высокопроизводительных вычислений на кластере. (2 час.)
3. Системы управления вычислительными ресурсами современных суперкомпьютеров. Системы управления заданиями. 
Системы мониторинга состояния кластера. (2 час.)
4. Организация удалённого доступа пользователей к ресурсам вычислительного кластера.  (2 час.)
5. Модели параллельных программ. Основные характеристики для оценки производительности и масштабируемости 
параллельных программ. Методы анализа производительности и масштабируемости параллельных программ для 
различных современных архитектур. (2 час.)
6. Базовые программные технологии анализа производительности и масштабируемости параллельных программ. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Планирование, установка и настройка программных средств организации удалённого доступа к вычислительному 
кластеру. (4 час.)
Изучение и практическое использование основных команд системы пакетной обработки заданий Torque. (4 час.)
Изучение и практическое использование основных команд менеджера ресурсов Slurm. (4 час.)
Разработка и исследование реализации параллельной программы с использованием библиотеки MPI: задание 1. (4 час.)
Разработка и исследование реализации параллельной программы с использованием библиотеки MPI: задание 2. (4 час.)
Разработка и исследование реализации параллельной программы с использованием технологии OpenMP: задание 1. (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Промежуточное тестирование (6 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лекционным занятиям. (24 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (42 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1.  Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2.  Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.  Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4.  Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
5.  Выполнение лабораторных работ на кластере Сергей Королев.
6.  Возможность выполнения дистанционных (удаленных) лабораторных работ с элементми исследования.
7.  Использование тестирования для оценки знаний студентов.
8. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-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

2 Аудитория для проведения лекционных занятий

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.

3 Аудитория для проведения лабораторных работ

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет); компьютерами 
с выходом в сеть Интернет и специализированным 
программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Аудитория для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Аудитория для выполнения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

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

6 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Intel Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux - Floating Academic 2 seats (Esd) (Intel)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. 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. Ganglia
2. CentOS
3. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
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. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью [Текст] : [учеб. для вузов по 
направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и и. - М..: Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 266 с.
2. Фурсов, В. А. Введение в параллельные вычисления на кластере [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
3. Гергель, В. П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных многоядерных систем [Текст] : [учеб. 
для вузов по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математи. - М., Нижний Новгород.: Изд-во Моск. ун-та, 
Физматлит, Нижегор. гос. ун-т, 2010. - 543 с.

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

1. Казанский, Н. Л. Высокопроизводительные вычисления в дифракционной нанооптике [Текст] : учеб. пособие. - 
Самара, 2010. - 119 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
PARALLEL.RU - 
Информационно-аналитический центр по 
паралллеьным вычислениям

http://parallel.ru Открытый ресурс

2 Apache Hadoop https://hadoop.apache.org/ 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 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

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
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. 
По дисциплине «Высокопроизводительные вычислительные системы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить все операции, 
описанные в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины;
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работах по дисциплине «Высокопроизводительные 
вычислительные системы», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений



 по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 
работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Высокопроизводительные вычислительные системы», содержатся в 
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



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)
ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Код плана 010302-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (программа) Компьютерные науки

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.16

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №9 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49937

Составители:

кандидат психологических наук, доцент А. П. Кашкурцева

Заведующий кафедройфилософии

доктор философских 
наук, доцент
А. Ю. Нестеров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии.
Протокол №10 от 16.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Компьютерные науки по 
направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
 А. В. Куприянов



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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-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.;

Знать: общие формы организации деятельности коллектива;
Уметь: создавать в коллективе психологически безопасную 
доброжелательную среду;                                              Владеть: 
навыками постановки цели в условиях командой работы.
;
Знать: основы стратегического планирования работы 
коллектива для достижения поставленной цели;           Уметь: 
учитывать в своей социальной и профессиональной 
деятельности интересы коллег;                                   Владеть: 
способами управления командной работой в решении 
поставленных задач.;



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 
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;

Знать: основные этические правила и требования делового и 
межличностного этикета, в соответствии с 
которым строить свое поведение и взаимодействие в 
профессиональной деятельности;
Уметь: применять различные тактики ведения переговоров, 
выстраивать убедительную аргументацию с 
учетом восприятия партнера;
Владеть навыками поведения в коллективе и общения с 
деловыми партнерами, коллегами в соответствии с нормами 
этикета;
Знать: основные механизмы межкультурной коммуникации; 
Уметь: применять различные приемы и тактики ведения 
деловой беседы и деловых переговоров; Владеть навыками 
межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур 
;
Знать: основные требования делового и межличностного 
этикета, в соответствии с которым строить свое поведение и 
взаимодействие в профессиональной деятельности;
Уметь: выстраивать убедительную аргументацию с учетом 
восприятия партнера;
Владеть навыками  общения в соответствии с современными 
информационно-коммуникативными технологиями;

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 контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

Знать: теоретико-методологические подходы деловой этики и 
межкультурной коммуникации;
Уметь: определять оптимальные для конкретной 
исследовательской задачи методы изучения корпоративной 
культуры;
Владеть навыками, развивающими способность работать в 
команде, при условии толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий;
Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе 
на современном этапе;
Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в 
современном обществе;
Владеть навыками формирования психологически безопасной 
среды в профессиональной деятельности.;
Знать: принципы соотношения общемировых и национальных 
культурных процессов;
Уметь: толерантно взаимодействовать с представителями 
различных культур;
Владеть навыками межкультурного взаимодействия с учетом 
разнообразия культур.;

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-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

-

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения

2

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

Иностранный язык Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3

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

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Виды и уровни межкультурной коммуникации (2 час.)
Этические аспекты межкультурной коммуникации (2 час.)
Традиционные
Предмет и задачи этики делового общения. Структура делового общения (2 час.)
Формы и виды делового общения (2 час.)
Межкультурная коммуникация: особенности в деловой сфере (2 час.)
Становление межкультурных коммуникаций как области знаний (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Этикет в деловом общении (2 час.)
Формы делового общения (2 час.)
Особенности корпоративной этики и культуры (2 час.)
Этикет в деловом общении (2 час.)
Деловой этикет в общении с иностранными партнерами (4 час.)
Этикет опосредованного общения (по телефону, при использовании компьютера и электронной почты) (2 час.)
Специфика коммуникаций в странах мира (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации по изучаемым темам курса (14 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям по изучаемым темам (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

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

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

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические илюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным, доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доской.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (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. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



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

6.1. Основная литература

1. Позднякова, Г. А. Профессиональная и межкультурная коммуникация на английском языке [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

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

1. Герасимов, Б. Н. Социальный менеджмент [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  
on-line
2. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации  : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 352 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотечная система 
Консорциума аэрокосмических вузов России http://elsau.ru/ Открытый ресурс

2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.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 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

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

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



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 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.

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. Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения практических 
задач, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой;
ОПК-1.2. Выполняет 
стандартные действия 
для решения типовых 
задач с учётом основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых в 
рамках базовых 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин.;
ОПК-1.3. Демонстрирует 
понимание и навыки 
применения на практике 
математических моделей 
и компьютерных 
технологий для решения 
практических задач, 
возникающих в 
профессиональной 
деятельности.;

Знать: 
основные понятия, факты, концепции, принципы математики, 
информатики и естественных наук
Уметь: 
применять основные понятия, факты, концепции, принципы 
математики, информатики и естественных наук для решения 
практических 
задач прикладной математики и информатики
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математики, 
информатики и 
естественных наук;
Знать: 
основные понятия, и общие закономерности базовых 
математических и естественнонаучных дисциплин
Уметь: 
использовать основные понятия, и общие закономерности 
базовых математических и естественнонаучных дисциплин для 
решения 
типовых задач
Владеть:
навыками выполнения стандартных действий при решении 
типовых задач с использованием современного 
математического аппарата;
Знать: 
основные принципы математического моделирования 
естественнонаучных и технических объектов, концепции 
современных компьютерных 
наук и механизмы их реализации в конкретных прикладных 
задачах, структуру и функциональные возможности 
современных 
специализированных программных комплексов
Уметь: 
анализировать математические модели естественнонаучных, 
технических и экономических объектов, использовать 
современные ин-
формационные технологии, сетевые ресурсы и пакеты 
прикладных программ для решения поставленной задачи
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей;

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 геометрия, 

Математический анализ

Математическое моделирование, 
Физика, 
Уравнения математической физики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Дифференциальные уравнения, 
Теория функций комплексного 
переменного



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
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.)
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. (2 час.)
Тема 3.3. Специальные бинарные отношения как средства формализации идеи упорядоченности и классификации 
объектов.  (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. Булева алгебра. Основные понятия. (2 час.)
Тема5.2. Булевы функции. (2 час.)
Тема 5.3. Нормальные и совершенные нормальные формы булевых функций. (2 час.)
Тема 5.4. Минимизация нормальных форм булевых функций. (2 час.)
Тема 5.5. Системы булевых функций. Важнейшие замкнутые классы. Полнота систем булевых функций. (4 час.)
Практические занятия: 36 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. Булева алгебра. Основные понятия. (2 час.)
Тема 5.2. Булевы функции. (2 час.)
Тема5.3. Нормальные и совершенные нормальные формы булевых функций. (2 час.)
Тема 5.4. Минимизация нормальных форм булевых функций. (4 час.)
Тема5.5. Системы булевых функций. Важнейшие замкнутые классы. Полнота систем булевых функций. (2 час.)
Тема5.6. Функциональные схемы электронных устройств. Релейно-контактные схемы. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Тема 2.4. Теория множеств. (1 час.)
Тема 3.4. Бинарные отношения. (1 час.)
Тема 4.8. Комбинаторика. (2 час.)
Тема 5.7. Булева алгебра. (4 час.)



Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
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 3.3. Специальные бинарные отношения как средства формализации идеи упорядоченности и классификации 
объектов. (1 час.)
Тема 4.2. Основные комбинаторные объекты. (1 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. Булева алгебра. Основные понятия. (2 час.)
Тема 5.2. Булевы функции. (2 час.)
Тема 5.3. Нормальные и совершенные нормальные формы булевых функций. (2 час.)
Тема 5.4. Минимизация нормальных форм булевых функций. (2 час.)
Тема 5.5. Системы булевых функций. Важнейшие замкнутые классы. Полнота систем булевых функций. (2 час.)
Тема 5.6. Функциональные схемы электронных устройств. Релейно-контактные схемы. (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 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 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).

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
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, 
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

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)

Целью курса является продолжение формирования у студентов основ широкой математической подготовки, 
позволяющей будущим бакалаврам и магистрам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования дифференциальных уравнений в технике,  а также формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с моделированием и анализом  математических моделей 
реальных явлений. 
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области нахождения решений систем 
дифференциальных уравнений;
2) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области качественного анализа нелинейных 
систем;
3) ознакомить студентов с современными методами исследования нелинейных моделей.

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 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения практических 
задач, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой;
ОПК-1.2 Выполняет 
стандартные действия 
для решения типовых 
задач с учётом основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых в рамках 
базовых математических 
и естественнонаучных 
дисциплин;
ОПК-1.3 Демонстрирует 
понимание и навыки 
применения на практике 
математических моделей 
и компьютерных 
технологий для решения 
практических задач, 
возникающих в 
профессиональной 
деятельности;

знать: основные понятия теории дифференциаьных уравнений, 
виды дифференциальных уравнений и систем;
уметь: определять вид уравнения и некоторые свойства 
решений уравнения;
владеть: навыками аналитиеского и численного решения 
дифференциальных уравнений и систем.;
знать: основные типы обыкновенных дифференциальных 
уравнений первого порядка, линейных уравнений высших 
порядков, систем линейных уравне-ний, постановки 
соответствующих задач Коши и краевых задач, основные 
свойства решений этих задач и методы их исследования и 
нахождения; 
уметь: аналитически решать стандартные задачи указанных 
типов с помощью различных методов; 
владеть: навыками количественного и качественного анализа 
различных прикладных задач .
;
знать: основные методы и алгоритмы качественного 
исследования нелинейных моделей 
уметь аналитически исследовать различные задачи, 
описываемые с помощью нелинейных систем  обыкновенных 
дифференциальных уранений ;
владеть навыками количественного и качественного анализа 
нелинейных систем с использованием современных методов 
исследований и инструментами численного 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

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

Математическое моделирование, 
Физика, 
Уравнения математической физики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Теория функций комплексного 
переменного



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 106 час.
Лекционная нагрузка: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Вводная часть. Основные понятия и определения. Теорема Коши-Липшица. Продолжимость решений. (6 час.)
Тема 2. Простейшие методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Построение интегральных кривых. 
(8 час.)
Тема 3. Линейные дифференциальные уравнения. (6 час.)
Тема 4. Краевые задачи. Функция Грина. (4 час.)
Тема 5. Линейные системы дифференциальных уравнений. Линейные системы с постоянными коэффициентами. 
Функции от матриц. (8 час.)
Тема 6. Устойчивость по Ляпунову. (8 час.)
Тема 7. Особые точки. Фазовые портреты.  (8 час.)
Практические занятия: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Простейшие методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Построение интегральных кривых. 
Задача Коши для уравнений на плоскости. (10 час.)
Тема 3. Линейные дифференциальные уравнения. (10 час.)
Тема 4. Краевые задачи. Построение функции Грина. (4 час.)
Тема 5. Линейные системы с постоянными коэффициентами.  (10 час.)
Тема 6. Устойчивость по Ляпунову (8 час.)
Тема 7. Особые точки  на плоскости (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Контрольные и самостоятельные работы (10 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям. (20 час.)
Традиционные
Подготовка к самостоятельным и контрольным работам (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
5.Выполнение заданий с элементами исследования  с помощью программ  математического моделирования.
6. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
7. Применение рейтинговой системы 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

учебная аудитория оборудована 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 
практических занятий

учебная аудитория оборудована 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.

3 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория оборудована учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы оборудовано учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся, оснащенно 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5
учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

учебная аудитория оборудована учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Mathematica (Wolfram Research)
2. MATLAB (Mathworks)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MAXIMA
2. Octave
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. Барова, Е. А. Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Треногин, В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник / В.А. Треногин. - Москва : Физматлит, 2009. - 
312 с. - ISBN 978-5-9221-1063-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82614
3. Демидович, Б. П. Лекции по математической теории устойчивости [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: 
Лань, 2008. - 480 с.

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

1. Тихонов Дифференциальные уравнения  : Учебник для студ. вузов. - М..: Наука.Физматлит, 1998. - 231с.
2. Филатов, О. П. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям  : Учебн.пособ.. - Самара.: Самарский 
университет, 1999. - 223 с.
3. Методы интегрирования дифференциальных уравнений первого порядка [Электронный ресурс] : метод. указания к 
курсовой работе по математике. (Этап 1). - Самара, 2004. -  on-line
4. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - М..: Интеграл-Пресс, 1998. - 208с.

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 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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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

2 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

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

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-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основы проектного управления, структуру и состав 
проекта.
Уметь: формулировать совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение цели проекта.
Владеть: методами количественной оценки ожидаемые 
результаты решения поставленных задач.
;
Знать: методы и модели управления проектами.
Уметь: выбирать оптимальный способ решения задач в проекте 
исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть: методами определения оптимального способа 
решения поставленных задач.
;
Знать: виды и классификации задач проекта.
Уметь: решать конкретные задачи проекта заявленного качества 
и за установленное время.
Владеть: методами оценивания качества решения поставленной 
задачи.
;



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;

Знать: основы и базовые принципы командного сотрудничества 
и межгруппового взаимодействия.
Уметь: эффективно использовать стратегии командного 
сотрудничества.
Владеть: навыками командной работы.
;
Знать: методы управления развитием коллектива.
Уметь: прогнозировать результаты (последствия) личных 
действий для достижения заданного результата, роста и 
развития коллектива.
Владеть: навыками планирования последовательности шагов 
для достижения заданного результата, роста и развития 
коллектива.
;
Знать: методы обмена информацией, знаниями и опытом в 
команде.
Уметь: эффективно взаимодействовать с другими членами 
команды.
Владеть: навыками эффективной презентации результатов 
работы команды.
;

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: принципы функционирования экономики и 
экономического развития в различных областях 
жизнедеятельности.
Уметь: систематизировать и анализировать количественную 
информацию экономического свойства в различных областях 
жизнедеятельности.
Владеть: методами количественной обработки информации 
экономического свойства в различных областях 
жизнедеятельности.
;
Знать: основ финансовой грамотности и экономической 
культуры.
Уметь: принимать эффективные экономические решения, 
основанные на знаниях основ финансовой грамотности.
Владеть: основами экономической культуры при принятии 
экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности.
;

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

Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения

2

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения

3

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

- Выполнение 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
Тема 3. Формы организации малого инновационного предпринимательства, малые инновационные предприятия 
(МИПы), классификация типов инновационного поведения. (2 час.)
Тема 4. Понятие и классификация наукоемкой продукции, специфические особенности инновации как товара. (2 час.)
Тема 5. Методы анализа спроса на нововведения: стратегический и оперативный инновационный маркетинг. (2 час.)
Тема 6. Система технологического предпринимательства. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Проект и проектный менеджмент. Жизненный цикл проекта. (2 час.)
Тема 2. Инновации и национальная инновационная система: понятийный аппарат, характеристики участников 
инновационной системы. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Тема 1. Понятие проекта, классификация, состав, жизненный цикл. дисконтирование, расчёт показателей эффективности 
проекта. (2 час.)
Тема 2. Денежный поток, учет временной стоимости денег. Дисконтирование и компаундирование. (2 час.)
Тема 3. Критерии эффективности проекта. Анализ и оценка. (2 час.)
Тема 4. Составление финансового плана проекта. Расчет и анализ потоков платежей. Оценка эффективности. (2 час.)
Тема 5. Анализ и оценка риска проекта. (4 час.)
Тема 6. Выбор структуры капитала проекта. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подбор из открытых источников описания инновационных проектов. (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Подготовка к решению задач по теме дисконтирование и компаундирование. (8 час.)
Тема 2. Подготовка к решению задач по теме анализ и оценка эффективности проекта. (8 час.)
Тема 3. Подготовка к решению задач по теме расчет и анализ потоков платежей. (8 час.)
Тема 4. Подготовка к решению задач по теме анализ и оценка риска проекта. (8 час.)
Тема 5. Подготовка к решению задач по теме выбор структуры капитала проекта. (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)

При изучении курса для овладения слушателями заданными компетенциями используются активные и традиционные 
методы обучения. В качестве инновационных методов обучения в курсе используются: проблемные дискуссии, разбор 
практических ситуаций (кейсов), работа в малых группах. Широкое применение в учебном курсе имеют 
интернет-технологии.

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 Лекционная аудитория

– 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 для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

2 Аудитория для практических занятий

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; доской для 
мела или маркерной доской с соответствующими средствами 
письма; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Аудитория для КСР

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доской для мела или маркерной доской с 
соответствующими средствами письма.

4 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

– 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 для мела или 
маркерной доской с соответствующими средствами письма.

5 Аудитория для самостоятельной работы

– 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 Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (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)
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. Мальцева, С. В.  Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. Мальцева ; 
ответственный редактор С. В. Мальцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-3833-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/425846 (дата обращения: 15.02.2022). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-425846
2. Тебекин, А. В.  Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3656-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448053 (дата обращения: 
15.02.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-448053

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

1. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425884 (дата 
обращения: 15.02.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/book/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese-425884
2. Управление знаниями. Теория и практика : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Уринцов [и др.] ; под 
редакцией А. И. Уринцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3573-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/426004 (дата обращения: 15.02.2022). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-znaniyami-teoriya-i-praktika-426004

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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 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

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

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

Целью дисциплины «Инструментальные средства решения научных задач» является знакомство с различными 
инструментальными средства решения научных задач, в частности предполагается углубленное изучение пакета Matlab 
для решения прикладных задач в оптике.Излагаемый набор знаний и умений составляет теоретическую основу для 
методов разработки сложных программ при решении прикладных задач. Изучение курса поддерживается расширенным 
лабораторным практикумом, включающим написание  программ на языке программирования Matlab.

Задачи:
1. Формирование у студентов основ теоретических знаний в области подходов, методологии и средств разработки 
программного обеспечения на языке Matlab.
2. Формирование у студентов теоретических знаний об основных способах применения пакета Matlab для решения задач 
в оптике
3. Формирование у студентов теоретических знаний об основных способах применения аналогов пакета Matlab для 
решения задач в оптике: Octave и Scilab, Python с библиотеками NumPy и SciPy 
4. Формирование у студентов теоретических знаний об основах анализа эффективности программного обеспечения, 
записанного на языке Matlab.
5. Формирование у студентов практических навыков реализации  конечно-разностных схем в среде Matlab.
6. Формирование у студентов практических навыков задач численного интегрирования в среде Matlab.

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 собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные современных 
научных исследований, 
необходимые для 
разработки современных 
информационных 
технологий и создания 
интеллектуальных 
систем

ПК-4.1 Умеет 
самостоятельно 
анализировать и решать 
научные, 
научно-исследовательски
е и инженерные задачи в 
области прикладной 
математики и её 
приложений, а также 
компьютерных 
технологий;

Обучающийся знает: методы прикладного программирования 
на языке Matlab
Обучающийся умеет: решать задачи численного 
интегрирования и численного дифференцирования в среде 
Matlab
Обучающийся владеет: навыками написания и отладки 
программ на языке программирования Matlab;

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 собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для разработки современных 
информационных технологий 
и создания 
интеллектуальных систем

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Технологии программирования на 
Python, 
Философия искусственного интеллекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Программная инженерия, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Введение в специальность, 
Введение в машинное обучение

Философия искусственного интеллекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение 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: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Рабочая среда Matlab, базовые возможности языка (2 час.)
Простейшие операции с векторами и матрицами. Матричные и поэлементные операции (2 час.)
Типы данных в матлаб. Работа со скриптами и функциями. Управляющие конструкции языка (2 час.)
Визуализация результатов вычислений (3 час.)
Операции линейной алгебры в Matlab, специальные математические функции (3 час.)
Дифференцирование и интегрирование средствами Matlab (3 час.)
Интерполяция данных средствами Matlab (3 час.)
Работа с изображениями. Работа с файлами (3 час.)
Аналоги Matlab: Octave, Scilab, Python с библиотеками NumPy и SciPy (3 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Рабочая среда Matlab, базовые возможности языка (2 час.)
Простейшие операции с векторами и матрицами. Матричные и поэлементные операции (2 час.)
Типы данных в матлаб. Работа со скриптами и функциями. Управляющие конструкции языка (3 час.)
Визуализация результатов вычислений (3 час.)
Операции линейной алгебры в Matlab, специальные математические функции (3 час.)
Дифференцирование и интегрирование средствами Matlab (3 час.)
Интерполяция данных средствами Matlab (3 час.)
Работа с изображениями. Работа с файлами (3 час.)
Аналоги Matlab: Octave, Scilab, Python с библиотеками NumPy и SciPy (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Рабочая среда Matlab, базовые возможности языка (1 час.)
Простейшие операции с векторами и матрицами. Матричные и поэлементные операции (1 час.)
Типы данных в матлаб. Работа со скриптами и функциями. Управляющие конструкции языка (1 час.)
Визуализация результатов вычислений (1 час.)
Операции линейной алгебры в Matlab, специальные математические функции (1 час.)
Дифференцирование и интегрирование средствами Matlab (1 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Численное интегрирование в среде Matlab на примере нахождения интеграла Ричардса-Вольфа (15 час.)
Численное интегрирование в среде Matlab на примере нахождения интеграла Рэлея-Зоммерфельда (15 час.)
Реализация конечно-разностных схем в среде Matlab (12 час.)
Работа со специальными математическими функциями (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1.  Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2.  Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.  Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4.  Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
5.  Возможность выполнения дистанционных (удаленных) лабораторных работ с элементми исследования.
6.  Использование тестирования для оценки знаний студентов.
7.  Рейтинговая система контроля успеваемости, предоставляющая студентам доступ к количественным оценкам их 
личной успеваемости и успеваемости их одногруппников, предназначенная для стимулирования мотивации к обучению.
8. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-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 практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим 
оборудованием и специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для обработки лабораторных 
образцов.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

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

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MATLAB (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Octave
2. Scilab (http://www.scilab.org)
3. Python
4. 7-Zip
5. Adobe Acrobat Reader
6. DjVu Reader
7. Linux
8. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер
4. Бумажка (http://paper-python.narod.ru)



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

6.1. Основная литература

1. Методы компьютерной оптики [Текст] : учеб. для вузов по направлению 511600 "Прикладные математика и физика". - 
М..: Физматлит, 2003. - 684 с.
2. Методы компьютерной оптики [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению 511600 "Прикладные 
математика и физика". - М..: Физматлит, 2003. -  on-line
3. Дифракционная нанофотоника [Текст]. - М..: Физматлит, 2011. - 679 с.
4. Котляр, В. В. Острая фокусировка лазерного света
с помощью микрооптики [Электронный ресурс] : монография. - Самара, 2018. - on-line

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

1. Новотный, Л. Основы нанооптики [Текст]. - М..: Физматлит, 2011. - 482 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 www.mathworks.com Открытый ресурс
2 www.intuit.ru Открытый ресурс
3 exponenta.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 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 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

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

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.
По дисциплине «Инструментальные средства решения научных задач» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками,



 дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
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.
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.
;

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 контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

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: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
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

-

Математическое моделирование, 
Физика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Философия

2

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

Иностранный язык

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык



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: 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
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.)
Альтернативы послевоенного развития СССР (1945-1953гг.) (2 час.)
Советское общество в послевоенное время. Холодная война (1945-1991гг.) (4 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.)
Думская монархия (1906-1917 гг.) (4 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческими источниками в архивах (6 час.)
Написание реферата (6 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 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, 
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

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.1 Обладает 
знаниями в области 
математических методов, 
принципов построения и 
методов исследования 
математических моделей 
объектов различной 
природы;
ПК-1.2 Использует 
основные положения, 
законы и методы 
прикладной математики 
и информатики при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности;
ПК-1.3 Владеет 
профессиональными 
навыками использования 
и модификации 
существующего 
математического 
аппарата при решении 
прикладных задач;

Знать принципы применения двумерных и трёхмерных 
аффинных и проективных преобразований для задач 
компьютерной графики.
Уметь определять и вычислять параметры аффинных и 
проективных преобразований координат в задачах 
компьютерной графики.
Владеть навыками применения математического аппарата 
линейной алгебры к задачам компьютерной графики.;
Знать основные принципы и алгоритмы формирований 
растровых изображений на основе векторных моделей в 
задачах компьютерной графики.
Уметь применять алгоритмы растеризации векторных моделей, 
разрабатывать простейшие приложения для решения задач 
компьютерной графики.
Владеть навыками решения задач компьютерной графики.;
Знать понятие графического конвейера и принципы рендеринга.
Уметь разрабатывать собственные реализации графического 
конвейера для решения задач компьютерной графики.
Владеть навыками разработки шейдеров для решения задач 
компьютерной графики.;

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 понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Алгебраические структуры, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Введение в специальность, 
Теория информации, 
Теория графов и её приложения

Научно-исследовательская работа, 
Выполнение 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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Лекция 1. Классификация задач и области применения компьютерной графики. Алгоритмы растеризации линий. (2 час.)
Лекция 2. Закрашивание замкнутых фигур. Растровая развертка многоугольников. Алгоритмы заполнения с затравкой. 
Построчный алгоритм заливки. (2 час.)
Лекция 3. Векторные полигональные модели 3D объектов. Визуализация трёхмерных изображений: каркасная 
визуализация, показ с удалением невидимых точек. “Алгоритм художника”, метод плавающего горизонта, метод 
Z-буфера, метод обратной трассировки лучей. (2 час.)
Лекция 4. Аффинные преобразования координат на плоскости. Трехмерное аффинное преобразование координат. 
Преобразование объектов на плоскости. Трехмерные аффинные преобразования объектов. Свойства аффинных 
преобразований. (2 час.)
Лекция 5. Проекции: классификация, применение. Аксонометрическое и перспективное проецирование. Преобразование 
координат проекции в экранные координаты. (2 час.)
Лекция 6. Модели освещения объемных фигур. Метод Гуро. Метод Фонга. Шейдеры. (2 час.)
Лекция 7. Методы текстурирования, фильтрации и сглаживания. (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
 Лабораторная работа 1. Алгоритмы растеризации линий. (4 час.)
 Лабораторная работа 2. Векторные полигональные модели 3D объектов. Визуализация трёхмерных изображений: 
каркасная визуализация, показ с удалением невидимых точек. “Алгоритм художника”, метод плавающего горизонта, 
метод Z-буфера, метод обратной трассировки лучей. (4 час.)
 Лабораторная работа 3. Аффинные преобразования координат на плоскости. Трехмерное аффинное преобразование 
координат. Преобразование объектов на плоскости. Трехмерные аффинные преобразования объектов. Свойства 
аффинных преобразований. (8 час.)
 Лабораторная работа 4. Проекции: классификация, применение. Аксонометрическое и перспективное проецирование. 
Преобразование координат проекции в экранные координаты. (8 час.)
 Лабораторная работа 5. Модели освещения объемных фигур. Метод Гуро. Метод Фонга. Шейдеры. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Промежуточный контроль освоения материала (6 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторных работ 1. (14 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторных работ 2. (14 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторных работ 3. (14 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторных работ 4. (10 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме лабораторных работ 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)

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4. Использование учебно-методических материалов в электронной форме, в том числе, лекционного материала и заданий 
к лабораторным работам.
5. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
6. Применение рейтинговой системы 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

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

2 Учебная лаборатория для проведения занятий 
лабораторного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экран настенный; доска, компьютеры для 
обучающихся с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экран настенный; доска;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экран настенный; доска;

5 Помещение для самостоятельной работы доступ в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. C++ Compiler (Intel)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
2. 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. Петров, М. Н. Компьютерная графика ; Компьютерная графика [Текст]: [учеб. пособие по направлению подгот. 
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника"]/ М.. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Принт, 
2004. - 1 эл. опт.

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

1. Сергеев, В. В. Теория цифровой обработки сигналов и изображений [Электронный ресурс] : [учеб. по специальности 
"Информ. безопасность автоматизир. систем"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый репозиторий исходных текстов 
алгоритмов компьютерной графики https://github.com/ssloy/tinyrenderer Открытый ресурс

2 Лекции MIT по компьютерной графике
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineeri
ng-and-computer-science/6-837-computer-grap
hics-fall-2012/lecture-notes/

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 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 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 «Компьютерная графика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений:



 решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Компьютерная графика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

ПК-2.1. Знает 
особенности организации 
и хранения 
информационных 
ресурсов, методы и 
средства их создания, 
принципы 
проектирования 
информационных систем 
и баз данных, 
интернет-технологии, 
технологии 
web-программирования;
ПК-2.4. Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает: терминологию и базовые принципы компьютерных 
сетей, в том числе концепции модели OSI, базовые понятия и 
протоколы стека протоколов TCP/IP, основные технологии 
локальных проводных (Ethernet) и беспроводных (семейство 
стандартов IEEE 802.11xx) сетей.
Умеет:  анализировать адресную схему IP сети, 
конфигурировать  интерфейсы сетевых устройств, строить 
локальную сеть и менять ее конфигурацию.
Владеет: терминологией и понятиями компьютерных сетей в 
степени достаточной для самостоятельного поиска информации 
о конкретных сетевых устройствах,  технологиях и стандартах в 
целях расширения и углубления своих знаний в области 
компьютерных сетей.;
Знает: виды адресации в компьютерных сетях и связь между 
ними, особенности работы коммутируемых локальных сетей и 
современных беспроводных сетей, принципы и протоколы 
маршрутизации.
Умеет:  уметь настраивать на маршрутизаторах статическую и 
динамическую маршрутизацию (RIPv2, OSPF), уметь 
настраивать на коммутаторах VLAN, уметь строить и 
настраивать беспроводную сеть по стандартам  IEEE 802.11xx.
Владеет: методами и инструментами моделирования 
компьютерных сетей (на примере PacketTracer), навыками 
выявления и устранения неисправностей в компьютерных 
сетях.
;

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 использовать 
в профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных технологий 
и компьютерной техники Системное программирование и 

архитектура ЭВМ, 
Научно-исследовательская работа, 
Логическое программирование, 
Основы трансляции языков 
программирования

Нейронные сети, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Высокопроизводительные 
вычислительные системы, 
Интернет вещей, 
Технологии программирования на 
Python, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационная безопасность, 
Технологии сетевого программирования, 
Основы параллельных вычислений, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Терминология и базовые принципы построения компьютерных сетей. Топологии физических и логических связей. 
Принципы и устройства структуризации сетей. Модель ISO/OSI. Стеки коммуникационных протоколов (OSI, TCP/IP, 
IBM/Microsoft NetBIOS/SMB). Управление и стандарты Интернет. (2 час.)
Технологии физического уровня. Физические среды и аппаратура передачи данных. Характеристики линий связи. Типы 
и характеристики кабелей. Структурированные кабельные системы (СКС). Модуляция, кодирование и 
мультиплексирование данных. (2 час.)
Технологии локальных сетей на основе разделяемой среды (Ethernet, Token Ring, FDDI). Коммутируемые локальные 
сети. Назначение, функции, алгоритмы и режимы работы коммутаторов. (2 час.)
Технологии беспроводных локальных сетей (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, UWB). (2 час.)
Сети TCP/IP. Функции протокола IPv4 и особенности адресации. Формат IP-пакета. Базовые понятия маршрутизации 
(Таблица маршрутизации. Метрика. Маршруты). Протокол IPv6. Система DNS. (4 час.)
Алгоритмы и протоколы стека TCP/IP. Протоколы UDP и TCP: назначение, функции, формат заголовка. Протокол TCP: 
Логические соединения, сокеты. Алгоритм скользящего окна. Протокол ICMP. Утилиты ping и traceroute. (2 час.)
Статическая и динамическая маршрутизация. Дистанционно-векторные алгоритмы маршрутизации и алгоритмы 
состояния связей. Протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPF. Фильтрация трафика. Списки доступа. 
Стандарты QoS в IP-сетях. Трансляция сетевых адресов (NAT). (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Структурированные кабельные системы (СКС). Спецификации Ethernet. Локальные сети на витой паре. Спецификации 
кабелей UTP. Обжим витой пары. Создание и настройка простейшей сети. Использование сетевых тестеров для 
диагностики сети. (4 час.)
Знакомство с симулятором сетей Cisco PacketTracer. Получение навыков работы в среде PacketTracer. Изучение в среде 
PacketTracer технологий и протоколов 2-го и 3-го уровней модели OSI (ARP, ping) и соответствующего сетевого 
оборудования (коммутатор, концентратор). (4 час.)
Изучение в среде Cisco PacketTracer теоретических основ и приобретения навыков применения методов и алгоритмов 
статической и динамической маршрутизации (протоколы RIP, OSPF), а также способов настройки списков доступа на  
маршрутизаторах Cisco. (8 час.)
Изучение теории и получение практических навыков настройки VLAN на коммутаторах и маршрутизаторах Cisco в 
среде PacketTracer (4 час.)
Развертывание беспроводных сетей семейства стандартов IEEE 802.11. Настройка точки доступа и клиентских 
компьютеров (в том числе параметров протоколов шифрования и аутентификации (WPA2)). (4 час.)
Настройка VPN в среде Cisco PacketTracer. (4 час.)
Отчетное занятие по лабораторным работам (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Вводное занятие по приемам и сценариям использования электронного курса «Компьютерные сети» в системе Moodle. (2 
час.)
Адресация в IP-сетях. Практикум по IP-адресации. Часть 1. (2 час.)
Адресация в IP-сетях. Практикум по IP-адресации. Часть 2. (2 час.)
Промежуточное тестирование 1 (в системе Moodle) (2 час.)
Адресация в IP-сетях. Контрольная работа. (2 час.)
Промежуточное тестирование 2 (в системе Moodle) (2 час.)
Адресация в IP-сетях. Практикум по IP-адресации. Часть 3. (2 час.)
Промежуточное тестирование 3 (в системе Moodle) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к отчету по лабораторным работам и к промежуточным тестам (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лекциям по материалам электронного курса «Компьютерные сети» в системе Moodle (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям по материалам электронного курса «Компьютерные сети» в системе Moodle (6 
час.)



Подготовка к лабораторным работам по материалам электронного курса «Компьютерные сети» в системе Moodle (8 час.)
Подготовка к промежуточному тестированию с помощью тестов для самоподготовки в электронном курсе 
«Компьютерные сети» в системе Moodle (6 час.)
Подготовка к отчетам по каждой из выполненных лабораторных работ (6 час.)
Подготовка к итоговому зачету по дисциплине (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1. Преподавание дисциплины ведется на базе электронного курса в системе дистанционного образования (Moodle). Весь 
материал курса (лекции, методические указания к лабораторным работам и прочее) доступен зарегистрированным на 
курс студентам дистанционно в электронной форме (в любое время и в любом месте через Интернет). Промежуточный и 
итоговый контроль знаний (а также самоконтроль) организован на основе электронных тестов.
2. Лекции читаются с использованием современного презентационного оборудования и программного обеспечения 
(экран, проектор, ноутбук, презентации в среде MS PowerPoint с необходимым графическим и табличным материалом, 
демонстрации в среде эмулятора сетей Packet Tracer).
3. Лабораторные работы, практические занятия и контролируемая аудиторная самостоятельная работа проводятся в 
учебном классе (220-1), специально оборудованном для проведения занятий по дисциплине «Компьютерные сети» 
современными компьютерами и программным обеспечением. 
4. При выполнении лабораторных работ студенты имеют возможность использовать программный эмулятор 
компьютерных сетей PacketTracer фирмы Cisco, а также набор оборудования для создания проводных и беспроводных 
компьютерных сетей.
5. Промежуточный и итоговый контроль знаний при изучении настоящей дисциплины выполняется с использованием 
электронных тестов закрытого типа в системе Moodle.

5. МАТЕРИАЛЬНО-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, 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, оборудованная учебной 
мебелью:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).

3
Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оборудованная учебной 
мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).

4

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).

5
Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).

6 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. MS Windows 10 (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. NetSetMan
2. InSSIDer
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. Суханов, С. В. Компьютерные сети. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. 
-  on-line
2. Суханов, С. В. Компьютерные сети. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2011. -  on-line

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

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

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Электронный курс "Компьютерные сети" в 
системе дистанционного обучения Moodle, 
автор Суханов С.В.

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

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

3

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

http://xgu.ru Открытый ресурс

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

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

6

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

https://habr.com Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
В дисциплине «Компьютерные сети» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (меж-предметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся заблаговременно и еще раз в начале занятия.
Выполняемые на практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрации теоретического материала, которые носят воспроизводящий характер; они выявляют качество 
понимания студентами теоретических сведений;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории, для самостоятельного выполнения которых требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения;
3) контрольные теоретические тесты (в системе Moodle);
4) задания, содержащие элементы творчества; одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений; для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри-предметные и 
меж-предметные связи; решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно; третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
5) индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Примеры заданий и тестов, используемых на практических занятиях по дисциплине «Компьютерные сети», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие ключевых профессиональных навыков. 
Проведение лабораторных работ в рамках дисциплины «Компьютерные сети» включает следующие этапы:
1) ознакомление с порядком выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для выполнения лабораторной работы, сопоставить изученную информацию с порядком выполнения 
лабораторной работы, сделать конспект необходимых данных, найти самостоятельно и добавить в конспект 
недостающие данные, при возникновении вопросов сформулировать их корректно и задать преподавателю;
2) выполнение этапов лабораторной работы и фиксация результатов: студент должен последовательно выполнить 
определенные порядком выполнения лабораторной работы действия, и занести полученную информацию в протокол 
лабораторной работы, который может быть электронным файлом или физической копией;
3) подготовка Отчета по лабораторной работе в соответствии с заданным образцом (шаблоном);
4) написание электронного теста в системе Moodle.
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение СРС способствует созданию условий актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, стимулирует потребность в самообучении (а в идеале – в самопознании, формируя, таким 
образом, предпосылки «двойной подготовки» - не только профессионального, но и личностного роста).
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины;
3) обеспечение контроля качества самостоятельного усвоения материала.
Учебно-методические материалы по СРС содержат: 
- целевую установку изучаемых тем; 
- списки основной и дополнительной литературы, а также ссылки на электронные источники для изучения всех разделов 
дисциплины; 
- теоретические



 вопросы и тесты для самоподготовки;
- методические указания для обучающихся. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение учебных текстов; работа с нормативными документами; поиск необходимой 
информации в сети Интернет;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; аналитическая работа с фактическим 
материалом; составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; контрольное тестирование;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. Основное отличие от описанной в предыдущем пункте СРС 
заключается в том, что она выполняется в специально выделенной и оборудованной аудитории под контролем 
преподавателя. Это позволяет оперативно решать возникающие в СРС проблемы и лучше контролировать качество 
выполненной учебной работы. 
Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету по дисциплине) как особый вид самостоятельной 
работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 
актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
Дополнение. Для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины преподаватель 
в начале семестра знакомит студентов с приемами и сценариями использования электронного курса «Компьютерные 
сети» в системе Moodle, а также с принципами «смешанной» модели обучения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

Задача дисциплины – обучить студентов:
1) методам работы с множествами.
2) методам теории алгоритмов.
3) методам теории предикатов.
4) методам формальных теорий.

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 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения практических 
задач, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой;

Знать: 
 основные положения математической логики и теории 
алгоритмов на уровне достаточном для решения практических 
задач, связанных с прикладной математикой и информатикой
 уметь:
 использовать  методы и алгоритмы математической логики и 
теории алгоритмов и при решении задач, связанных с 
прикладной математикой и информатикой
владеть: 
применением  моделей и алгоритмов математической логики и 
теории алгоритмов при  решении задач, связанных с 
прикладной математикой и информатикой 
;

ОПК-2 Способен 
использовать и 
адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач

ОПК-2.1 Обладает 
фундаментальными 
знаниями по 
существующим 
математическим методам 
и системам 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач;

Знать:
основные концепции, принципы, теории и факты в области 
математической логики, на уровне достаточном для  разработки 
и реализации алгоритмов решения прикладных задач.
Уметь 
использовать основные концепции, принципы, теории и факты 
в области математической логики на уровне достаточном для  
разработки и реализации алгоритмов решения прикладных 
задач.
Владеть
применением основных концепций, принципов, теорий и 
фактов в области математической логики на уровне 
достаточном для  разработки и реализации алгоритмов решения 
прикладных 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

Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Дискретная математика

Математическое моделирование, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Физика, 
Алгебраические структуры, 
Научно-исследовательская работа, 
Уравнения математической физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Введение в общую теорию 
относительности, 
Инструментальные средства решения 
научных задач, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дифференциальные уравнения, 
Теория функций комплексного 
переменного

2

ОПК-2 Способен 
использовать и адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы программирования 
для разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач

Языки программирования и структуры 
данных, 
Методы программирования, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Информатика, 
Алгебра и геометрия, 
Теория графов и её приложения

Технологии программирования, 
Математическое моделирование, 
Нейронные сети, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Языки программирования и структуры 
данных, 
Теория игр, 
Высокопроизводительные 
вычислительные системы, 
Численные методы, 
Научно-исследовательская работа, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Программная инженерия, 
Компьютерные сети, 
Основы параллельных вычислений, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Численные методы математической 
физики, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Теория случайных процессов, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инструментальные средства решения 
научных задач, 
Алгебра и геометрия, 
Компьютерная графика, 
Методы оптимизации, 
Теория информации, 
Теория графов и её приложения, 
Параллельное программирование, 
Основы разработки программного 
обеспечения



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
1. Элементы теории множеств. (2 час.)
2. Теория алгоритмов (6 час.)
3. Предикаты (2 час.)
4. Элементы формальных теорий. (4 час.)
5. К-значная логика. (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
1. Элементы теории множеств. (6 час.)
2. Теория алгоритмов (8 час.)
3. Предикаты (6 час.)
4. Элементы формальных теорий. (8 час.)
5. К-значная логика. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (6 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Выполнение ИДЗ №1 (14 час.)
Выполнение ИДЗ №2 (14 час.)
Выполнение ИДЗ №3 (14 час.)
Выполнение домашних заданий (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)

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-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, 
проектор, экран настенный, доска

2 учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа

столы, стулья для обучающихся, стол,стул для преподавателя, 
доска

3 аудитория для смостоятельно работы
 компьютеры  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,

столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; доска

5  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (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. 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. Судоплатов, С.В. Дискретная математика : учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. - 4-e изд. - Новосибирск : 
НГТУ, 2012. - 278 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1815-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675
2. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов : учебное пособие / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. 
Кулешова ; пер. с англ. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. Ульянова. - изд. 2-е, испр. - Москва : РИЦ "Техносфера", 
2012. - 400 с. : табл., схем. - (Мир программирования). - ISBN 978-5-94836-303-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024
3. Триумфгородских, М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, экономистов и 
менеджеров : учебное пособие / М.В. Триумфгородских. - Москва : Диалог-МИФИ, 2011. - 180 с. : табл., граф., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86404-238-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106

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

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

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

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.
По дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

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

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



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
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 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения практических 
задач, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой;
ОПК-1.2 Выполняет 
стандартные действия 
для решения типовых 
задач с учётом основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых в рамках 
базовых математических 
и естественнонаучных 
дисциплин;
ОПК-1.3 Демонстрирует 
понимание и навыки 
применения на практике 
математических моделей 
и компьютерных 
технологий для решения 
практических задач, 
возникающих в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: 
основные понятия, факты, концепции, принципы математики, 
информатики и естественных наук
Уметь: 
применять основные понятия, факты, концепции, принципы 
математики, информатики и естественных наук для решения 
практических задач прикладной математики и информатики
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математики, 
информатики и естественных наук
;
Знать: 
основные понятия, и общие закономерности базовых 
математических и естественнонаучных дисциплин
Уметь: 
использовать основные понятия, и общие закономерности 
базовых математических и естественнонаучных дисциплин для 
решения типовых задач
Владеть:
навыками выполнения стандартных действий при решении 
типовых задач с использованием современного 
математического аппарата
;
Знать: 
основные принципы математического моделирования 
естественнонаучных и технических объектов, концепции 
современных компьютерных наук и механизмы их реализации в 
конкретных прикладных задачах, структуру и функциональные 
возможности современных специализированных программных 
комплексов
Уметь: 
анализировать математические модели естественнонаучных, 
технических и экономических объектов, использовать 
современные информационные технологии, сетевые ресурсы и 
пакеты прикладных программ для решения поставленной 
задачи
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей
;



ОПК-3 Способен 
применять и 
модифицировать 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает 
математические модели, 
соответствующие 
процессам, методы 
проведения численного 
эксперимента, методы 
анализа результата 
моделирования и оценки 
его адекватности 
процессу;
ОПК-3.2  Выбирает 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
модифицирует при 
необходимости вид и 
характер математической 
модели и правильно 
интерпретирует 
получаемые результаты;
ОПК-3.3 Применяет на 
практике 
соответствующие 
процессу математические 
модели и компьютерные 
технологии, проводит 
численные эксперименты 
и анализирует результаты 
моделирования;

Знать: 
базовые принципы математического моделирования, виды 
моделей, их преимущества и недостатки, особенности 
использования, основные этапы построения моделей, методы 
численного анализа, способы проверки адекватности моделей 
Уметь: 
анализировать математические модели объектов и процессов 
различной природы, проверять адекватность разработанных 
математических моделей
Владеть:
навыками исследования и проверки адекватности 
математических моделей процессов различной природы
;
Знать: 
основные принципы математического моделирования 
Уметь: 
анализировать существующие математические модели объектов 
и явлений в области профессиональной деятельности, 
модифицировать вид и характер модели, , проводить 
качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты
Владеть:
навыками описания математических моделей, их качественного 
анализа
;
Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, методы и языки программирования, 
современные компьютерные технологии
Уметь: 
проводить численные эксперименты, интерпретировать 
полученные результаты 
Владеть:
навыками анализа результатов численного моделирования
;

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 геометрия, 

Дискретная математика

Математическое моделирование, 
Физика, 
Уравнения математической физики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Дифференциальные уравнения, 
Теория функций комплексного 
переменного

2

ОПК-3 Способен применять 
и модифицировать 
математические модели для 
решения задач в области 
профессиональной 
деятельности

Алгебра и геометрия

Математическое моделирование, 
Уравнения математической физики, 
Теория случайных процессов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика



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: 21 ЗЕТ
Объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 126 час.
Лекционная нагрузка: 56 час.
Традиционные
Тема 1. Элементы теории множеств. Простейшие операции над множествами. Действительные числа: аксиоматика и 
общие свойства. Основные леммы, связанные с полнотой множества действительных чисел. Метод математической 
индукции.. (3 час.)
Тема 2.Предел числовой последовательности. Общие свойства предела последовательности. Критерий Коши 
существования предела последовательности. Критерий существования предела монотонной последовательности. Число 
«е». (3 час.)
Тема 3. Подпоследовательность и частичный предел последовательности. (4 час.)
Тема 4. Понятие функции. Предел функции в точке по Коши и по Гейне. Cвойства предела функции. Критерий Коши. 
Первый и второй замечательный 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. (6 час.)
Тема 8. Дифференцируемость функции. Дифференциал. (6 час.)
Тема 9. Дифференцируемость сложной функции. Дифференцируемость обратной функции. Дифференцируемость 
функции заданной параметрически. Инвариантность формы первого дифференциала. (6 час.)
Тема 10. Понятие локального экстремума. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя. (6 час.)
Тема 11.Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Формула Тейлора. Формула Тейлора 
некоторых элементарных функций. (4 час.)
Тема 12. Исследование поведения функции. (6 час.)
Практические занятия: 56 час.
Традиционные
Операции над множествами. Метод математической индукции. (4 час.)
Решение задач по теме предел последовательности. (6 час.)
Решение задач по теме предел функции. (8 час.)
Непрерывность функции. Точки разрыва. (8 час.)
Отыскание производных и дифференциалов. (8 час.)
Вычисление пределов функции с помошью правила Лопиталя. (8 час.)
Формула Тейлора. (8 час.)
Исследование поведения функции и построение графика. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Вычисление предела функции. (4 час.)
Вычисление пределов функции с помошью правила Лопиталя. Формула Тейлора. (5 час.)
Исследование поведения функции и построение графика. (5 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Метод математической индукции. Вычисление предела числовой последовательности. (22 час.)
Вычисление предела функции. (22 час.)
Производная и дифференциал. Вычисление пределов функции с помошью правила Лопиталя. Формула Тейлора. (22 час.)
Исследование поведения функции и построение графика. (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 126 час.
Лекционная нагрузка: 56 час.
Традиционные
Тема 1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства интегралов. Таблица интегралов, полученная с помощью 
таблицы производных. (2 час.)



Тема 2. Замена переменных. Интегрирование по частям. (2 час.)
Тема 3. Интегрирование рациональных функций. (2 час.)
Тема 4.. Интегрирование некоторых иррациональных функций. Интегрирование биномиальных дифференциалов. 
Подстановки Эйлера. Интегрирование выражений, содержащих  тригонометрические функции. (2 час.)
Тема 5. Определенный интеграл. Необходимое условие интегрируемости. Верхние и нижние суммы Дарбу. (2 час.)
Тема 6. Классы интегрируемых функций. Интегральные теоремы о среднем. (2 час.)
Тема 7. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. (2 час.)
Тема 8. Приложения определённого интеграла: длина кривой,  площадь криволинейной трапеции и криволинейного 
сектора, площадь поверхности вращения. Приближенные методы вычисления определенного интеграла. (2 час.)
Тема 9. Несобственные интегралы. Критерий Коши. Признаки сравнения. Признаки Даламбера и Коши. Признаки Абеля 
и Дирихле. (2 час.)
Тема 10. Абсолютная и условная сходимость. Интеграл в смысле главного значения Коши. (3 час.)
Тема 11. Метрическое пространство.Пространство Rn. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство Минковского. (3 
час.)
Тема 12. Шар в метрическом пространстве. Внутренние, предельные, граничные и изолированные точки метрического 
пространства. Окрестность. Открытые и замкнутые множества. Их свойства. (3 час.)
Тема 13. Предел последовательности в метрическом пространстве. Покоординатная сходимость в Rn. Фундаментальные 
последовательности. Полнота Rn. (3 час.)
Тема 14. Компакт в метрическом пространстве. Критерий компактности. Лемма Бореля. (3 час.)
Тема 15. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Свойства функций непрерывных на компакте. 
Равномерная непрерывность. (2 час.)
Тема 16. Частные производные функций нескольких переменных. Понятие дифференцируемости функции нескольких 
переменных. (2 час.)
Тема 17. Дифференцирование сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала (2 час.)
Тема 18. Уравнение касательной плоскости и нормали. Геометрический и физический смысл дифференциала. (3 час.)
Тема 19. Производная по направлению. Градиент. (2 час.)
Тема 20. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функций нескольких 
переменных. Теорема о неявной функции. Теорема о неявном отображении. (2 час.)
Тема 21. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Понятие условного экстремума. Метод множителей 
Лагранжа. (2 час.)
Тема 22. Числовые ряды. Сумма ряда. Критерий Коши. Свойства  сходящихся рядов. (2 час.)
Тема 23. Сходимость рядов с неотрицательными членами. Теорема сравнения.  Признаки Даламбера и Коши. 
Интегральный признак сходимости. (2 час.)
Тема 24. Знакопеременные ряды. Признаки Абеля и Дирихле. Признак Лейбница. (2 час.)
Тема 25. Абсолютная и условная сходимость числовых рядов. Теорема Римана. Бесконечные произведения. (2 час.)
Практические занятия: 56 час.
Традиционные
Неопределённый интеграл и простейшие приёмы  его вычисления. (3 час.)
Замена переменных. Вычисление неопределённых интегралов с помощью формулы интегрирования по частям. (4 час.)
Интегрирование рациональных функций. (4 час.)
Интегрирование некоторых иррациональных функций. Интегрирование биномиальных дифференциалов. Подстановки 
Эйлера. Интегрирование выражений, содержащих  тригонометрические функции. (2 час.)
Вычисление определенных интегралов с помощью формулы Ньютона-Лейбница. (2 час.)
Приложения определенных интегралов. (2 час.)
Вычисление несобственных интегралов первого и второго рода. (2 час.)
Признаки сходимости несобственных интегралов (2 час.)
Абсолютная и условная сходимость (3 час.)
Пространство Rn. Сходимость последовательностей в Rn. (3 час.)
Предел и непрерывность функций многих переменных. (3 час.)
Частные производные и дифференцируемость функций многих переменных (3 час.)
Производная по направлению. Градиент (3 час.)
Формула Тейлора для функций многих переменных. Производная неявной функции. (3 час.)
Локальный экстремум функций многих переменных (4 час.)
Условный экстремум функций многих переменных. (4 час.)
Абсолютный экстремум функций многих переменных. (2 час.)
Числовые ряды. Сумма ряда. Критерий Коши. (2 час.)
Сходимость числовых рядов с неотрицательными членами. (2 час.)
Сходимость знакочередующихся числовых рядов. Признак Лейбница. (1 час.)
Сходимость знакопеременных числовых рядов. (1 час.)
Исследование числовых рядов на абсолютную и условную сходимость. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные



Неопределенный интеграл (4 час.)
Определенный интеграл (3 час.)
Функции многих переменных (3 час.)
Числовые ряды (4 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Неопределённый интеграл и простейшие приёмы  его вычисления. (12 час.)
Замена переменных в неопределённом интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных и 
некоторых иррациональных функций (12 час.)
Определенные интегралы. Несобственные интегралы. (12 час.)
Дифференцируемость функций многих переменных. (12 час.)
Производная по направлению. Градиент. Формула Тейлора. (12 час.)
Экстремумы функций многих переменных (10 час.)
Числовые ряды. Сумма ряда. Числовые ряды с неотрицательными членами. Признак сравнения. Признаки Даламбера и 
Коши. (10 час.)
Признаки Лейбница, Абеля, Дирихле. Абсолютная и условная сходимость. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 126 час.
Лекционная нагрузка: 56 час.
Традиционные
Тема 1. Функциональные последовательности и ряды. Понятие равномерной сходимости функциональной  
последовательности и функционального ряда, Критерий Коши равномерной сходимости (1 час.)
Тема 2. Достаточные признаки равномерной сходимости функционального ряда. Теорема Дини. (1 час.)
Тема 3. Предельный переход под знаком суммы в функциональных рядах.Непрерывность суммы функционального ряда,  
Интегрирование и дифференцирование функциональных рядов. (2 час.)
Тема 4. Понятие степенного ряда, теорема Коши-Адамара. (2 час.)
Тема 5. Ряд Тейлора. Разложение в ряд Тейлора некоторых элементарных функций. (1 час.)
Тема 6. Ряд Фурье по тригонометрической системе функций. Ядро Дирихле. (1 час.)
Тема 7. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Ядро Фейера. (1 час.)
Тема 8. Тема . Свойство минимальности отрезков ряда Фурье, неравенство  Бесселя. (1 час.)
Тема 9. Семейства функций, зависящих от параметра, перестановка предельных переходов. (2 час.)
Тема 10. Собственные интегралы,зависящие от параметра. Предельный переход под знаком интеграла, 
дифференцирование под знаком  интеграла, интегрирование под знаком интеграла. (2 час.)
Тема 11. Несобственные интегралы,зависящие от параметра. Понятие равномерной сходимости несобственных 
интегралов. Критерий Коши. (2 час.)
Тема 12. Достаточные признаки равномерной сходимости. (2 час.)
Тема 13. Предельный переход по параметру под знаком интеграла, интегрирование и дифференцирование  интеграла по 
параметру. Эйлеровы интегралы. (2 час.)
Тема 14. Интеграл Фурье. (2 час.)
Тема 15. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода, сведение к определенным интегралам. (2 час.)
Тема 16. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. (2 час.)
Тема 17. Признак полного дифференциала. Построение первообразной (2 час.)
Тема 18. Двойной интеграл по прямоугольнику. Суммы Дарбу. Критерий интегрируемости. Теоремы Фубини. (2 час.)
Тема 19. Двойной интеграл по квадрируемому множеству. Связь двойных и криволинейных интегралов. Формула Грина. 
(2 час.)
Тема 20. Механические приложения двойных интегралов. Масса пластинки. Статические моменты относительно 
координатных осей. Центр масс. (2 час.)
Тема 21. Множества, измеримые по Жордану. Свойства меры Жордана. Кратный интеграл по параллелепипеду в Rn. (2 
час.)
Тема 22. Кратный интеграл по измеримому множеству в Rn и его свойства. Интегрируемость непрерывной функции. 
Теоремы Фубини. (2 час.)
Тема 23. Замена переменных в кратном интеграле. Цилиндрические и сферические координаты. (2 час.)
Тема 24. Монотонно исчерпывающие последовательности множеств. Несобственные кратные интегралы и их свойства. 
(3 час.)
Тема 25. Несобственные кратные интегралы от неотрицательных функций. Признак сравнения. (3 час.)
Тема 26. Эквивалентность сходимости и абсолютной сходимости несобственных кратных интегралов. (2 час.)
Тема 27. Способы задания поверхностей. Двухсторонние и односторонние поверхности. Понятие стороны поверхности. 
Ориентация поверхности. (2 час.)
Тема 28. Понятие площади поверхности. Поверхностный интеграл первого рода и его свойства. (1 час.)
Тема 29. Сведение поверхностного интеграла первого рода к двойному интегралу. (1 час.)



Тема 30.Поверхностный интеграл второго рода. Связь между поверхностными интегралами первого и второго 
рода.Сведение поверхностного интеграла второго рода к двойному интегралу. (1 час.)
Тема 31. Формула Гаусcа-Остроградского. Формула Стокса. (1 час.)
Тема 32. Элементы векторного анализа. Скалярные и векторные поля. Градиент скалярного поля. Дивергенция и ротор 
векторного поля. Векторная интерпретация формул Остроградского и Стокса. (1 час.)
Тема 33. Потенциальное поле. Соленоидальное поле. (1 час.)
Практические занятия: 56 час.
Традиционные
Исследование функциональных последовательностей и рядов на равномерную сходимость. (4 час.)
Степенные ряды. Отыскание радиуса сходимости и множества сходимости степенного ряда. (2 час.)
Ряд Тейлора. (4 час.)
Ряд Фурье по тригонометрической системе функций. (4 час.)
Семейства функций, зависящих от параметра. Равномерное стремление к предельной функции. (2 час.)
Интегралы, зависящие от параметра. Интеграл Фурье. (2 час.)
Параметризация кривых. Криволинейные интегралы. (2 час.)
Двойные интегралы.Теоремы Фубини. (4 час.)
Замена переменных в двойном интеграле. Полярные координаты. (6 час.)
Приложения двойных интегралов. (4 час.)
Тройные интегралы. Теоремы Фубини. (6 час.)
Замена переменных в тройном интеграле.Цилиндрические и сферические координаты. (6 час.)
Поверхностные интегралы. Формула Гауса-Острогдадского. Формула Стокса. (6 час.)
Элементы векторного анализа. Скалярные и векторные поля. Потенциальное поле. Соленоидальное поле. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Функциональные последовательности и ряды.  (4 час.)
Интегралы, зависящие от параметра (4 час.)
Кратные и поверхностные интегралы (4 час.)
Элементы теории поля (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Функциональная последовательность. Понятие равномерной сходимости. (4 час.)
Функциональный ряд. Понятие равномерной сходимости. (4 час.)
Достаточные признаки равномерной сходимости функционального ряда. (4 час.)
Степенные ряды. Ряды Тейлора. Ряды Фурье. (6 час.)
Собственные интегралы, зависящие от параметра. Дифференцирование и интегрирование по параметру. (4 час.)
Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость. Дифференцирование и интегрирование 
по параметру. (6 час.)
Криволинейные интегралы. Приложения. (8 час.)
Двойные интегралы. Замена переменных. Формула Грина. Приложения двойных интегралов. (16 час.)
Тройные интегралы. Замена переменных. Приложения тройных интегралов. (16 час.)
Поверхностные интегралы. Формула Гаусcа-Остроградского. Формула Стокса. (16 час.)
Элементы теории поля. (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 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. Maple (Maplesoft)
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. LibreOffice  
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. 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 ; То же [Электронный ресурс].  – 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 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82814
3. 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). - ISBN 978-5-9221-0902-4 
; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
4. 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). - ISBN 978-5-9221-0537-8 
; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83225

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

1. Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М., 
Тверь.: Астрель, АСТ, 2006. - 558 с.
2. Зорич, В.А. Математический анализ  : учебник для вузов : В 2 ч., Ч. 1. - М..: МЦНМО, 2007. Ч. 1. - XVI, 657 с
3. Зорич, В.А. Математический анализ  : учеб. для вузов : [В 2 ч.], Ч. 2. - М..: МЦНМО, 2007. Ч. 2. - XIV, 789 с
4. Китаева, Е.В. Равномерная сходимость функций и ее применение в курсе математического анализа  : учеб. пособие. - 
Самара.: Самарский университет, 2011. - 38 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 СПС КонсультантПлюс

Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

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

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, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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, 
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

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



 студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения 
всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может 
выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
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.
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. 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: освоение студентами фундаментальных концепций и методов программирования, необходимых для 
разработки программного обеспечения в рамках парадигм процедурного, объектно-ориентированного (на базовом 
уровне) и обобщенного (на базовом уровне) программирования,  изучение на примере языка программирования высокого 
уровня C++ и его стандартных библиотек систем типов, арифметических операции, управляющих конструкций, 
обработки ошибок, ввода и вывода данных.

Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области процедурного программирования, и 
базовых основ обобщенного и объектно-ориентированного программирования;
2) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки программного 
обеспечения на языке высокого уровня C++;
3) ознакомить студентов с существующими абстрактными структурами данных и алгоритмами на примере языка 
высокого уровня C++ и его стандартных библиотек.

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 
использовать и 
адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач

ОПК-2.1 Обладает 
фундаментальными 
знаниями по 
существующим 
математическим методам 
и системам 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач.;
ОПК-2.2 Использует 
аппарат существующих 
математических методов 
и систем 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач в 
профессиональной 
деятельности.;

знать: основные алгоритмические конструкции и синтаксис 
языка программирования высокого уровня C++, а также 
основные контейнеры и алгоритмы стандартной библиотеки 
C++;
уметь: разрабатывать алгоритмические и программные 
решения в области системного и прикладного 
программирования на языке программирования С++;
владеть: навыками разработки и реализации алгоритмов 
решения прикладных задач на языке программирования C++.;
знать: аппарат систем программирования на языке 
программирования высокого уровня C++ для разработки и 
реализации алгоритмов решения прикладных задач в 
профессиональной деятельности;
уметь: использовать системы программирования на языке 
программирования C++ для разработки и реализации 
алгоритмов решения прикладных задач в профессиональной 
деятельности;
владеть: навыками использования систем программирования на 
языке программирования C++ для разработки и реализации 
алгоритмов решения прикладных задач в профессиональной 
деятельности.;



ОПК-4 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1 Применяет 
знания об основных 
информационных 
технологиях и 
программных средствах 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности.;
ОПК-4.2 Использует 
научные и 
образовательные ресурсы 
сети Интернет и 
рационально выбирает 
информационные 
технологии и 
реализующие их 
программные средства.;

знать: базовую информацию об основных информационных 
технологиях и программных средствах для разработки 
программ на языке программирования C++ для решения задач 
профессиональной деятельности;
уметь: применять основные информационные технологии и 
программные средства для разработки программ на языке 
программирования C++ для решения задач профессиональной 
деятельности;
владеть: навыками применения основных информационных 
технологий и программных средств для разработки программ 
на языке программирования C++ для решения задач 
профессиональной деятельности.;
знать: базовую информацию о существующих образовательных 
ресурсах сети Интернет, а также информационных технологиях 
и реализующих их программных средствах, применяющихся 
при разработке программного обеспечения на языке 
программирования C++;
уметь: использовать образовательные ресурсы сети Интернет и 
рационально выбирать информационные технологии и 
реализующие их программные средства при разработке 
программного обеспечения на языке программирования C++;
владеть: навыками использования образовательных ресурсов 
сети Интернет и рационального выбора информационных 
технологий и реализующих их программных средств при 
разработке программного обеспечения на языке 
программирования C++.;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать алгоритмы 
и компьютерные 
программы, пригодные 
для практического 
применения

ОПК-5.1 Знает основные 
методы алгоритмизации, 
языки и технологии 
программирования и 
работы с базами данных, 
операционные системы и 
оболочки, современные 
программные среды 
разработки 
информационных систем 
и технологий;

знать: основные методы алгоритмизации и технологии 
программирования в языке программирования C++
уметь: применять основные методы алгоритмизации и 
технологии программирования в языке программирования C++
владеть: навыками применения основных методов 
алгоритмизации и технологий программирования в языке 
программирования C++;

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 
использовать и адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы программирования 
для разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач Информатика, 

Алгебра и геометрия

Математическое моделирование, 
Языки программирования и структуры 
данных, 
Численные методы, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Теория случайных процессов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Информатика, 
Алгебра и геометрия, 
Методы оптимизации, 
Преддипломная практика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов



2

ОПК-4 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Информатика

Языки программирования и структуры 
данных, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Базы данных, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Информатика, 
Преддипломная практика, 
Операционные системы

3

ОПК-5 Способен 
разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, 
пригодные для 
практического применения Информатика

Языки программирования и структуры 
данных, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Базы данных, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Информатика, 
Преддипломная практика, 
Операционные системы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Введение в программирование на языке C++. Объекты, типы и значения. (2 час.)
Вычисления. (2 час.)
Обработка ошибок. (2 час.)
Технические особенности синтаксиса языка C++ (функции, перечисления и др.). (4 час.)
Потоки ввода/вывода в С++ и их настройка. (2 час.)
Стандартная библиотека шаблонов: контейнеры. (2 час.)
Стандартная библиотека шаблонов: алгоритмы. (2 час.)
Математические расчеты: повышение уровня абстракции. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Знакомство со средой разработки Microsoft Visual Studio 2017 и программа “Hello World!” на 
языке C++. (4 час.)
Лабораторная работа 2. Вычисление суммы ряда. (8 час.)
Лабораторная работа 3. Сортировка целочисленного вектора. (8 час.)
Лабораторная работа 4. Строки и файлы в C++. (8 час.)
Лабораторная работа 5. Структуры данных и алгоритмы стандартной библиотеки C++. (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Первая программа на C++. Арифметические операции и выражения, максимальные и минимальные значения числовых 
типов, условный оператор. (2 час.)
Циклы. Разработка функций. Инициализация и доступ к элементам вектора. (2 час.)
Оператор множественного выбора. Пример обработки исключений. (2 час.)
Передача параметров функций по ссылке и по значению. Перечисления. (2 час.)
Потоки ввода-вывода. Работа с файлами. (2 час.)
Работа со строками. (2 час.)
Структуры. Перегрузка операторов. (2 час.)
Контейнеры и алгоритмы стандартной библиотеки. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Проведение контрольной работы 1 по темам "Введение в программирование на языке C++", "Объекты, типы и значения". 
(1 час.)
Проведение контрольной работы 2 по теме "Вычисления". (1 час.)
Проведение контрольной работы 3 по теме "Обработка ошибок. Исключения". (1 час.)
Проведение контрольной работы 4 по теме "Технические особенности синтаксиса языка C++: функции". (1 час.)
Проведение контрольной работы 5 по теме "Технические особенности синтаксиса языка C++: структуры и перегрузка 
операторов". (1 час.)
Проведение контрольной работы 6 по теме "Потоки ввода/вывода в С++ и их настройка". (1 час.)
Проведение контрольной работы 7 по теме "Стандартная библиотека шаблонов: контейнеры". (1 час.)
Проведение контрольной работы 8 по теме "Стандартная библиотека шаблонов: алгоритмы". (1 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к зачету. (24 час.)
Подготовка к лабораторной работе 1. (4 час.)
Подготовка к лабораторной работе 2. (5 час.)
Подготовка к лабораторной работе 3. (5 час.)
Подготовка к лабораторной работе 4. (5 час.)
Подготовка к лабораторной работе 5. (5 час.)
Подготовка к контрольной работе 1. (2 час.)
Подготовка к контрольной работе 2. (2 час.)
Подготовка к контрольной работе 3. (2 час.)



Подготовка к контрольной работе 4. (2 час.)
Подготовка к контрольной работе 5. (2 час.)
Подготовка к контрольной работе 6. (2 час.)
Подготовка к контрольной работе 7. (2 час.)
Подготовка к контрольной работе 8. (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)

Инновационные методы обучения:
1.  Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2.  Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.  Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
4.  Использование тестирования для оценки знаний студентов.
5.  Применение рейтинговой системы 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 Аудитория для проведения лекционных занятий

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 Аудитория для проведения практических 
занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Аудитория для проведения лабораторных работ

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

4 Аудитория для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Аудитория для выполнения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

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

6 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2019 (Microsoft)
4. 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. Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition
2. C++
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. Страуструп, Б. Язык программирования C++ [Текст]. - М..: Бином, 2015. - 1135 с.

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

1. Языки и методы программирования [Электронный ресурс] : электрон. тесты промежуточ. контроля знаний. - 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 C Programming and C++ Programming http://www.cprogramming.com Открытый ресурс

2 С++ Core Guidelines https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/b
lob/master/CppCoreGuidelines.md Открытый ресурс

3 Stroustrup: The C++ Programming Language http://www.stroustrup.com/C++.html Открытый ресурс
4 Newest C++ Questions — Stack Overflow http://stackoverflow.com/questions/tagged/c++ Открытый ресурс
5 C++ reference https://www.cppreference.com Открытый ресурс
6 C++ FAQ https://isocpp.org/faq Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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 База данных «SciVal» издательства  Elsevier
Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

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, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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)

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 «Языки и методы программирования» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию,



 самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний основных принципов построения и организации 
операционных систем, а также формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
проектированием и разработкой программ с учетом возможностей и особенностей целевой операционной системы.
 
Задачи дисциплины:
1) Сформировать у студентов знания фундаментальных понятий, принципов построения и функционирования 
операционных систем.
2) Изучить базовые методы и алгоритмы, используемые различными подсистемами операционных систем.
3) Изучить особенности работы многопроцессных и многопоточных приложений.
4) Сформировать у студентов навыков разработки прикладных программ для различных операционных сред.

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-4 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК 4.2 Умеет 
соотносить знания в 
области 
программирования, 
интерпретацию 
прочитанного, 
определять и создавать 
информационные 
ресурсы глобальных 
сетей, образовательного 
контента, средств 
тестирования систем.;

Знать:
- характеристики, принципы построения и организации 
операционных систем,
- базовые методы и алгоритмы, используемые различными 
подсистемами ОС,
- понятия процесса и потока, их свойства и операции над ними,
- механизмы межпроцессного взаимодействия.
Уметь разрабатывать программы с учетом возможностей и 
особенностей целевой операционной системы.
Владеть навыками разработки программ для операционных 
сред Windows, Linux.
;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать алгоритмы 
и компьютерные 
программы, пригодные 
для практического 
применения

ОПК 5.2 Способен 
осуществлять выбор 
платформ и 
инструментальных 
программно-аппаратных 
средств для разработки 
компьютерных программ, 
пригодных для 
практического 
применения;

Знать математический аппарат, методы разработки и 
реализации конкретных алгоритмов математических моделей в 
условиях заданной операционной системы при разработке 
компьютерных программ для оптимального выбора платформ и 
инструментальных программно-аппаратных средств. 
Уметь осуществлять выбор платформ и инструментальных 
программно-аппаратных средств разработки для написания 
программ на языке С++ с учетом особенностей целевой 
операционной системы. 
Владеть методами создания программного обеспечения для 
решения практических задач в операционных системах 
Windows, Linux.;

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-4 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Языки программирования и структуры 
данных, 
Методы программирования, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Информатика

Базы данных, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Преддипломная практика

2

ОПК-5 Способен 
разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, 
пригодные для 
практического применения

Языки программирования и структуры 
данных, 
Методы программирования, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Информатика

Базы данных, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



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: 72 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Введение в курс. Управление проектом.  Базовые сведения об операционных системах: функции, понятия, история, 
структура, виды.  (2 час.)
Процессы (2 час.)
Потоки (2 час.)
Управление памятью (2 час.)
Файловые системы (2 час.)
Ввод и вывод информации (2 час.)
Многопроцессорные системы (2 час.)
Мультикомпьютеры и распределенные системы (2 час.)
Безопасность операционных систем (2 час.)
Виртуализация (2 час.)
Разработка операционных систем (2 час.)
Облачные вычисления (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Знакомство с ОС Linux и простейшие команды. Указатели в C/C++ (6 час.)
Применение каналов и сокетов (6 час.)
Синхронизация процессов и потоков при помощи семафоров и мьютексов (6 час.)
Ввод и вывод информации, GUI, лог событий (6 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие по теме «Технологии программирования. Парное программирование». (2 час.)
Практическое занятие по теме «Поиск информации по заданным тематикам». (2 час.)
Практическое занятие по теме «Анализ оптимальности сред программирования в условиях конкретной операционной 
системы». (2 час.)
Практическое занятие по теме «Первый промежуточный отчет студентов по индивидуальным практическим заданиям». 
(2 час.)
Практическое занятие по теме «Переносимость проектов между системами». (2 час.)
Практическое занятие по теме «Второй промежуточный отчет студентов по индивидуальным практическим заданиям». 
(2 час.)
Практическое занятие по теме «Особенности разработки для мобильных операционных систем». (2 час.)
Практическое занятие по теме «Финальный отчет студентов по индивидуальным практическим заданиям. Представление 
результатов». (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Самостоятельная работа (36 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
4. Лабораторные работы в лаборатории, оснащённой клиентом виртуализации VMWare View Client, что позволяет 
использовать виртуальные образы операционной системы с установленными современными средами разработки, 
вращающиеся во внутривузовской системе виртуализации.
5. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
6. Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.

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

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 учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (MS 
Windows 7, MS Office 2010); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3 учебная аудитория для проведения занятий 
практического 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.¶

4 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (MS Windows 7, MS Office 2010) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. Visual Studio (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. VMWare



2. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
3. C++
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. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы  : учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2009. - 668 с.
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.
3. Востокин, С. В. Операционные системы [Электронный ресурс] : [учебник]. - 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. Колисниченко, Д. Н. Linux [Текст] : полн. рук.. - СПб..: Наука и Техника, 2007. - 777 с.
2. Изучение операционной системы Linux: файловая структура и инсталляция программного обеспечения [Текст] : 
[метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - 22 с.
3. Изучение операционной системы Linux: файловая структура и инсталляция программного обеспечения [Электронный 
ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line
4. Вопросы, задания и упражнения по курсу "Операционные системы" [Текст] : [лаб. практикум]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2012. - 29 с.
5. Вопросы, задания и упражнения по курсу "Операционные системы" [Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 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 The leading operating system for PCs, IoT devices, 
servers and the cloud | Ubuntu https://www.ubuntu.com Открытый ресурс

2

Сведения об использовании .NET для создания 
приложений на любой платформе с помощью 
C#, F# и Visual Basic. Ознакомьтесь со 
справочником по API, образцами кода, 
учебниками и другими материалами.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/ 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 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)

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



 деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; проектирование и моделирование разных видов 
и компонентов профессиональной деятельности.
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:
освоение студентами основных понятий, моделей, теоретических и численных методов дифракционной компьютерной 
оптики.

Задачи:
1. Ознакомление студентов с основными методами дифракционной оптики, позволяющей оптически реализовывать 
широкий спектр операций обработки информации, невыполнимых средствами классической оптики.
2. Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания возможностей и ограничений при 
использовании в практической работе оптических информационных систем.
3. Выработка у студентов приёмов и навыков решения задач, помогающих в дальнейшем построить математическое 
описание соответствующих оптических приборов.

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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.1 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения практических 
задач, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой;
ПК-1.2 Способен 
применять и 
модифицировать 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности;

Знать:  математические методы расчета оптических 
информационных систем, основанные на решении прямой и 
обратной задач формирования заданного распределения 
светового поля с использованием интегральных 
преобразований.
Уметь: использовать современные информационные 
технологии при анализе математических моделей оптических 
систем.
Владеть: навыками использования профессиональных баз 
данных для приобретения новых знаний в области 
математических методов расчета оптических систем.;
Знать: основные подходы к моделированию и исследованию 
оптических систем.
Уметь:  проводить оценочные расчеты ожидаемых 
физико-технических параметров оптических систем на основе  
интегральных операторов Кирхгофа, Френеля, Фурье, Ханкеля.
Владеть: программными средствами расчета 
физико-технических параметров оптических информационных 
систем, основанных на применении средств дифракционной 
оптики (IterDOE, IterMode).;

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 понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат

Алгебраические структуры, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теория информации, 
Теория графов и её приложения

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Научно-исследовательская работа



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: 72 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Основные понятия и определения курса "Оптическая информатика" (4 час.)
Волновое уравнение в различных приближениях. Основные типы световых волн: плоские, сферические, параболические 
(4 час.)
Основные интегральные преобразования в оптике: интеграл Кирхгофа, преобразование Френеля, преобразование Фурье, 
преобразование Ханкеля. (4 час.)
Итерационные методы расчета фазовых дифракционных оптических элементов, фокусирующих освещающий пучок в 
заданное распределение интенсивности на плоскости. (4 час.)
Модовое представление световых полей, распространяющихся в различных оптических средах. Метод суперпозиции в 
представлении функции пропускания оптических элементов через линейную комбинацию ортогональных функций. 
Модификация итерационных алгоритмов р (4 час.)
Свойства инвариантности световых полей по отношению к оптическим преобразованиям.Общий подход получения 
аналитических условий на модовый состав световых пучков, обладающих инвариантными свойствами. (4 час.)
Методы цифровой голографии кодирования комплексной функции пропускания дифракционных оптических элементов. 
(4 час.)
Многопорядковые дифракционные оптические элементы, согласованные с ортогональными функциями в качестве 
согласованных фильтров для оптической обработки информации (4 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Расчет фазовых дифракционных оптических элементов (ДОЭ) для фокусировки лазерного света в 
радиально-симметричные области и численное моделирование действия таких ДОЭ с помощью преобразования 
Ханкеля. (2 час.)
Итерационный расчет фазовых ДОЭ для формирования многомодовых пучков (2 час.)
Моделирование распространения в свободном пространстве многомодовых пучков с заданными свойствами 
самовоспроизведения. (2 час.)
Расчет с использованием методов кодирования фазовых  многопорядковых пространственных фильтров, 
предназначенных для анализа модового состава лазерных полей и компьютерное моделирование действия таких 
фильтров с помощью преобразования Фурье (2 час.)
Расчет хода лучей и лучевых аберраций (4 час.)
Расчет неизображающих оптических систем. (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Многопорядковые дифракционные оптические элементы, согласованные с ортогональными функциями в качестве 
согласованных фильтров для оптической обработки информации (2 час.)
Свойства преобразования Фурье. Обобщенная дельта-функция, операции свертки и корреляции в Фурье-преобразовании 
(2 час.)
Полярные координаты. Свойствапреобразования Ханкеля. (2 час.)
Полярные координаты. Свойствапреобразования Ханкеля. (2 час.)
Анализ сходимости итерационных алгоритмов. (2 час.)
Свойства мод лазерного излучения: Бесселя, Гаусса–Эрмита и Гаусса –Лагерра. Анализ оптимальности использования 
тех или иных базисов в задачах фокусировки. (2 час.)
Вывод условий стабильности (с точностью до масштаба), периодичности и вращения многомодовых пучков Бесселя, 
Гаусса-Эрмита и Гаусса-Лагерра при распространении ви однородных средах, а также, при прохождении через линзовые 
системы (2 час.)
Соответствие дискретного и непрерывного преобразований Фурье. Определение центра дифракционного порядка в 
зависимости от наклона несущей пространственной частоты. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Формирование и детектирование модовых лазерных пучков и их суперпозиций с помощью дифракционных оптических 
элементов. (8 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям. (18 час.)



Подготовка к лабораторным занятиям. (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)

1. Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийных 
демонстрационных средств.
2. Чтение обзорно-консультационных лекций по темам, которые предлагаются студентам для самостоятельного изучения 
с последующим обсуждением принципиальных вопросов на практических занятиях.
3. Привлечение студентов к подготовке сообщений и докладов в
формеэлектронных презентаций по отдельным вопросам теории и
решению практических задач, заслушивание и обсуждение их на практических занятиях.

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 оборудована 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 
лабораторных работ

учебная аудитория оснащена презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноут бук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория оборудована 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.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория оборудована учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы оснащенно 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

учебная аудитория оборудована учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. MEEP
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. Прикладная оптика [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 200200 "Оптотехника" и опт. 
специальностям. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 312 с.
2. Стафеев, С. К. Основы оптики [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям "Физика"(510400), "Прикладная 
математика и физика"(511600), "Оптотехника"(551900), "П. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2006. - 
336 с.

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

1. Методы компьютерной оптики [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению 511600 "Прикладные 
математика и физика". - М..: Физматлит, 2003. -  on-line
2. Хонина, С. Н. Лазерные модовые пучки с замечательными свойствами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
3. Хонина, С. Н. Моделирование распространения световых полей с использованием дифракционных интегралов 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие к выполне. - Самара, 2010. -  on-line
4. Котляр, В. В. Вихревые лазерные пучки [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: Новая техника, 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 http://repo.ssau.ru Открытый ресурс
2 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 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 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

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

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;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Оптическая информатика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении алгоритмов, компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно; 
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 «Оптическая информатикапредставлены в  
«Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков программирования. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с алгоритмом решения задачи: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, разработать алгоритм решения задачи, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) реализация алгоритма решения задачи: студент должен последовательно выполнить  все задания, описанные  в 
методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в отчет по лабораторной работы описание полученных в 
ходе работы реализованного алгоритма результатов .
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие реализованный алгоритм, используемые приемы и интерпретацию полученных 
результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку



 изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические 
вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности 
(предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
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).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Оптическая информатика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



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)
ОПТОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ

Код плана 010302-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (программа) Компьютерные науки

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра технической кибернетики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №9 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49937

Составители:

кандидат физико-математических наук, доцент С. А. Дегтярев

Заведующий кафедройтехнической кибернетики

доктор технических наук, 
доцент
А. В. Куприянов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры технической кибернетики.
Протокол №11 от 22.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Компьютерные науки по 
направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
 А. В. Куприянов



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
Ознакомление студентов с основными принципами проектирования современных оптических информационных систем.  

Задачи дисциплины:
1.  Создание у студентов основ теоретической подготовки в области компьютерных методов моделирования основных 
опто-физических процессов, передачи и обработки информации;
2.  Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания возможностей и ограничений при 
использовании в практической работе методов компьютерного моделирования оптических информационных систем;
3.  Выработка у студентов приёмов и навыков решения задач, помогающих в дальнейшем построить математическое 
описание оптических информационных систем;
4. Выработка навыков создания программных информационных средств для моделирования оптических 
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-1 Способен 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.3 Разрабатывает 
унифицированные и 
обновляет методологии 
описания, сбора и 
разметки данных, а 
также механизмы 
контроля за соблюдением 
указанных методологий;

Знать: методы разра-ботки унифицированных и обновления 
ме-тодологии описания, сбора и разметки данных, а также 
механизмы контроля за соблюдением указанных методологий.
Уметь: разрабатывать унифицированные и обновлять 
методологии описания, сбора и раз-метки данных, а также 
механизмы контроля за соблюдением указанных методологий.
Владеть: методами раз-работки унифициро-ванных и 
обновления методологии описания, сбора и разметки дан-ных, 
а также механизмами контроля за соблюдением указанных 
методологий.;

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 понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Алгебраические структуры, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Введение в специальность, 
Теория информации, 
Теория графов и её приложения

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Научно-исследовательская работа, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Компьютерная графика, 
Теория информации



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: 72 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Тема 1. Введение в теорию оптических информационных систем. Оптическая система глаза. (4 час.)
Тема 2. Основные положения лучевой оптики. Преломление на сферических поверхностях. (2 час.)
Тема 3. Идеальные оптические системы и их характеристики. (2 час.)
Тема 4. Основные положения трассировки лучей через оптическую систему. (2 час.)
Тема 5. Законы преломления и отражения в векторном виде. (2 час.)
Тема 6. Матричное описание идеальной оптической системы. Суперпозиции идеальных оптических систем (2 час.)
Тема 7. Элементы Фурье-оптики. Волновой процесс. Гармоническая волна. (2 час.)
Тема 8. Оптическое преобразование Фурье с помощью линзы. Схема оптической спектральной фильтрации. (2 час.)
Тема 9. Приложения Фурье-корелляторов. Метод темного поля. Метод фазового контраста. (2 час.)
Тема 10. Когерентные оптические информационные системы. Инверсный фильтр. Фильтр-коррелятор. (2 час.)
Тема 11. Виды голограмм. Теорема Габора. Фазовые и амплитудные голограммы. Голограммные фильтры. Расчет и 
запись голограмм. (2 час.)
Тема 12. Оптическое распознавание образов. Согласованная фильтрация. Фильтр Вандер-Люгта. Когерентный 
преобразователь. (2 час.)
Тема 13. Оптическое преобразование Меллина, инвариантное к масштабу. (2 час.)
Тема 14. Многоканальные Фурье-корреляторы и элементы. (2 час.)
Тема 15. Фильтрация в частотной и предметной областях. Некогерентные корреляторы. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Основы трассировки лучей. Задание луча, поиск точки пересечения луча и поверхности. (4 час.)
Основы трассировки лучей. Поиск и отображение отраженных и преломленных лучей. (4 час.)
Численная реализация оптического преобразования Фурье на основе быстрого преобразования Фурье. (4 час.)
Реализация итерационного алгоритма Герчберга-Сакстона на основе преобразования Фурье. (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Преобразование Фурье и его свойства. (4 час.)
Преобразование Фурье от производной и первообразной функции. (2 час.)
Преобразование Фурье от некоторых часто используемых функций. (2 час.)
Двумерное преобразование Фурье. Преобразование фурье в полярных координатах. (2 час.)
Преобразование Ханкеля. (2 час.)
Основные понятия и вычисления алгоритма трассировки лучей. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Поиск информации и изучение работы Фурье-корреляторов. (8 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям. (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1. Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийных 
демонстрационных средств.
2. Формирование предпочтений студента к различным программным средствам математического моделирования путем 
побуждения самостоятельного выбора программных средств. 
3. Выполнение лабораторных и практических заданий в командах по 2-3 студента с распределением ролей и 
обязанностей в команде разработки.

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

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 учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (MS 
Windows 7, MS Office 2010); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (MS Windows 7, MS Office 2010) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

4 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 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория оборудована 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MATLAB Simulink (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Scilab
2. Octave
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. Павельев, В. С. Интегральная оптика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2013. -  on-line
2. Манипуляция микро- и нанообъектами [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
3. Прикладная оптика [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 200200 "Оптотехника" и опт. 
специальностям. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 312 с.
4. Карпеев, С. В. Анализ и формирование многомодовых лазерных пучков с помощью ДОЭ [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
5. Хонина, С. Н. Формирование неоднородно-поляризованных лазерных пучков методами дифракционной, 
интерференционной и кристаллической оптики [Электронный ресурс] : [уче. - 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. Сойфер, В. А. Оптические преобразования [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 95 с.
2. Акаев, А. А. Оптические методы обработки информации [Текст]. - М..: Высш. шк., 1988. - 236, [2] с
3. Котляр, В. В. Итеративные методы проектирования плоской оптики [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2006. -  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 Scopus https://www.scopus.com Открытый ресурс
2 Web of Science https://www.webofscience.com 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 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 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

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



5 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 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024, 
Заявление-21-1716-01024

7 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

8 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

9 The Cambridge Crystallographic Data Centre 
(Кембриджский центр структурных данных)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1703-01024

10 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

11 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

12 База данных Reaxys и Reaxys Medicinal 
Chemistry

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1710-01024

13 Электронные ресурсы издательства ACS 
(Журналы American Chemical Society)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1715-01024

14 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1717-01024

15 База данных IOP Journal Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1721-01024

16 Журналы компании Optical Society of America 
(OSA)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1722-01024

17
Материалы компании International Society for 
Optics and Photonics (Международное общество 
оптики и фотоники - SPIE)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1726-01024

18 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

19 База данных Questel Orbit компании Questel Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1730-01024

20 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

21 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

22 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

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



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса «Самоорганизация профессионального развития» состоит в формировании у обучающихся представлений о 
роли социальных факторов и социально-психологических технологий для развития личности в профессиональной среде. 
Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики личности и ее характеристик, а также значения различных 
факторов в процессе профессионального развития. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов развития 
личности применительно к целям профессиональной сферы, знакомство с социальными, социально-психологическими и 
организационными подходами к профессиональному развитию и 
приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга личностных и социально-профессиональных проблем. 
Изучение курса призвано способствовать формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся 
области их профессиональной специализации, в широкий личный, межличностный  и социальный контексты, видеть в 
определенных частных проблемах проявление более общих социальных и личностно-профессиональных проблем.
Знакомство с курсом поможет обучающимся осуществлять рефлексию над проблемами социально-коммуникационного 
характера и саморефлексию применительно к проблемам профессиональной самореализации. Освоение курса 
предполагает формирование у обучающихся способности к самостоятельной постановке теоретических вопросов 
применительно к проблемам самоорганизации профессиональной деятельности и умения логически последовательно их 
анализировать для принятия эффективных решений.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
•     познакомить обучающихся со спецификой научных представлений о личности и ее мотивационно-волевой и 
эмоциональной сферах;
•     сформировать у обучающихся понимание структуры личности, ее связи с социальными группами, в том числе, 
профессиональными и проблемами личностно-профессиональной самореализации;
•     познакомить обучающихся с различными организационными подходами в профессиональной деятельности 
применительно к феномену самоорганизации как основы саморазвития личности;
•   сформировать у обучающихся представления о возможностях использования эффективных коммуникативных 
стратегий как в ходе межличностного взаимодействия, так и в рамках профессиональной деятельности;
;•     сформировать у обучающихся знания о технологиях интеллектуально-личностного и профессионального развития;
•     познакомить обучающихся с возможностями использования различных технологий применительно к планированию 
карьеры и профессионально-личностного роста.

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 направления изучения личности и специфику 
технологий развития личности в профессиональной среде с 
точки зрения различных исследовательских подходов; 
закономерности функционирования 
социально-психологических и коммуникативных явлений в 
социальных структурах различного типа, групповые процессы 
и их специфику;
Уметь: анализировать особенности  различных 
социально-психологических технологий применительно к 
проблемам личностного и профессионального саморазвития  
для повышения эффективности собственной деятельности;
Владеть: навыками использования различных 
социально-психологических технологий применительно к 
проблемам личностного и профессионального саморазвития  
для повышения эффективности собственной деятельности
;
Знать: основные организационные подходы в 
профессиональной деятельности применительно к феномену 
самоорганизации как основы саморазвития личности;
основные способы и методы исследования проблем  
внутригруппового взаимодействия в аспекте повышения 
эффективности собственной деятельности и личностного 
развития;
Уметь: анализировать организационные подходы в 
профессиональной деятельности применительно к феномену 
самоорганизации как основы саморазвития личности;
использовать основные способы и методы исследования 
проблем  внутригруппового взаимодействия в аспекте 
повышения эффективности собственной деятельности и 
личностного развития;
Владеть: навыками использования основных способов и 
методов исследования проблем  внутригруппового 
взаимодействия в аспекте повышения эффективности 
собственной деятельности и личностного развития.
;
Знать: основные понятия наук о коммуникациях, содержание 
современных  дискуссий по проблемам социального и 
личностного развития;
Уметь: анализировать проблемы социального и личностного 
развития применительно к траекториям саморазвития, в том 
числе профессионального развития;
Владеть: навыками осуществления межличностных и деловых 
коммуникаций с помощью различных 
социально-коммуникативных технологий с целью повышения 
эффективности профессиональной деятельности.
;



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: факторы и закономерности, влияющие на поддержание 
должного уровня физической и психологической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;
Уметь: использовать основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих практик в рамках  
личностного и профессионального развития;
Владеть: навыками работы в команде с учетом внутренних и 
внешних 
условий реализации эффективной профессиональной 
деятельности; навыками повышения уровня личностной и 
профессиональной работоспособности и физического 
самосовершенствования.
;
Знать: личностно-значимые социально-психологические  
закономерности проявления 
физической и психологической подготовленности для 
физического самосовершенствования и эффективной 
профессиональной деятельности;
Уметь: использовать личностно-значимые 
социально-психологические  закономерности проявления 
физической и психологической подготовленности для 
физического самосовершенствования и эффективной 
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками разработки индивидуально подобранных 
комплексов физической и психологической саморегуляции; 
навыками осуществления действий по предотвращению 
негативного влияния на здоровье  и работоспособность 
факторов социальной и профессиональной среды.  
;
Знать: основные способы и техники эффективного 
поддержания  должного уровня своих физических и 
психологических ресурсов в целях обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;
Уметь: использовать основные способы и техники 
эффективного поддержания  должного уровня своих 
физических и психологических ресурсов в целях обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
Владеть: навыками эффективного поддержания  должного 
уровня своих физических и психологических ресурсов в целях 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
;

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 учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать: общие социальные нормы и нормы права в различных 
сферах социальной деятельности, а также в сфере 
противодействия коррупции применительно к 
профессиональной сфере.
Уметь: использовать общие социальные нормы и нормы права в 
различных сферах социальной деятельности, а также в сфере 
противодействия коррупции применительно к 
профессиональной сфере.
Владеть: способами оценки форм проявления коррупционного 
поведения и коррупционных рисков в социальной и 
профессиональной деятельности
;
Знать: основные принципы социального взаимодействия в 
различных сферах, в том числе в сфере профессионального 
развития и связанные с ними коррупционные риски
Уметь: использовать основные принципы социального 
взаимодействия в различных сферах, в том числе в сфере 
профессионального развития с учетом нетерпимого отношения 
к коррупции
Владеть: способами противодействия проявлениям 
коррупционного поведения в социальной и профессиональной 
деятельности

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению

- Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

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, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Выполнение 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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Психология личности в профессиональном развитии   (2 час.)
Самоорганизация как основа саморазвития личности   (2 час.)
Профессия и профессиональное развитие   (2 час.)
Технологии интеллектуально-личностного и профессионального развития  (2 час.)
Планирование карьеры и профессионально-личностного роста  (2 час.)
Традиционные
Саморазвитие личности: теоретико-методологические основы  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Личность и теории личностного роста  (2 час.)
Самопознание и саморазвитие внутренних ресурсов личности  (2 час.)
«Я-концепция» личности  (2 час.)
Коммуникация и общение (2 час.)
Конфликты и способы их разрешения (2 час.)
Психологические основы профессиональной деятельности (2 час.)
Кризисы профессионального развития личности (2 час.)
Технологии интеллектуально-личностного и профессионального развития (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Психологические основы профессиональной деятельности  (2 час.)
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Саморазвитие личности (4 час.)
«Я-концепция» в профессиональном развитии (4 час.)
Социально-коммуникативные технологии в профессиональном развитии (8 час.)
Профессия и развитие личности   (4 час.)
Творческий потенциал и саморазвитие личности  (4 час.)
Технологии интеллектуально-личностного и профессионального развития  (4 час.)
Планирование карьеры (2 час.)
Подготовка учебного проекта (6 час.)
Традиционные
Личность и теории личностного роста  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-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, 

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 учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

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

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 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 2016 (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. Пряжникова, Е. Ю.  Психология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / Е. Ю. Пряжникова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1964-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444140  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/444140
2. Свенцицкий, А. Л.  Организационная психология : учебник для вузов / А. Л. Свенцицкий. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 504 с. — (Бакалавр. Академический ку
рс). — ISBN 978-5-9916-3232-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425235  – 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425235
3. Коноваленко, В. А. Психология менеджмента. Теория и практика : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. 
Коноваленко, А. А. Соломатин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. 
 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/42591

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

1. Корягина, Н. А.  Социальная психология : учебник для бакалавров / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3024-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444265  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/444265
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика + доп материалы в ЭБС : учебник для академического 
бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2017. — 529 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02312-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/400941  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/400941
3. Литвинюк, А. А.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика : учебник для бакалавров / 
А. А. Литвинюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3610-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425887 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425887

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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 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 «Современные коммуникативные технологии» 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 «Современные коммуникативные технологии» проводятся в виде семинаров. 
Анализ прочитанных  к семинарскому занятию источников проходит в форме дискуссии. Для поощрения  дискуссии 
целесообразно разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать 
элементы мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу. 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 «Современные коммуникативные 
технологии», 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: эссе, доклад, 
учебный проект.
Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и аргументированное 
изложение точки зрения обучающегося по определенной теме.  Тему эссе обучающийся выбирает из предложенного 
преподавателем списка или формулирует самостоятельно. Эссе должно основываться на прочитанных источниках: 
книгах, учебниках, научной литературе, научно-популярных и публицистических статьях, доступных эмпирических 
данных и примерах из реальной жизни. Объем эссе в среднем может быть равен 2-4 стандартным страницам (формата 
А4). 
Доклад является



 результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной работы. Тему 
следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. 
Учебный проект представляет собой самостоятельную творческую работу обучающихся по выбранной теме. Тема может 
быть выбрана из предлагаемого преподавателем списка или предложена самими обучающимися.
Для всех видов СРС следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках.  
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные коммуникативные технологии», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

Задачи дисциплины - освоение теоретических основ и практических навыков работы с сетями ЭВМ и 
телекоммуникациями; владением навыками применения международными и профессиональными стандартами 
информационных технологий; освоение принципов разработки сетевых приложений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

ПК-2.1 Знает 
особенности организации 
и хранения 
информационных 
ресурсов, методы и 
средства их создания, 
принципы 
проектирования 
информационных систем 
и баз данных, 
интернет-технологии, 
технологии 
web-программирования;
ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знать:
Базовые математические методы, применяемые для решения 
прикладных задач, современные среды разработки и принципы 
моделирования работы компьютерных сетей, а также 
построенных на их базе информационных систем  

Уметь: Решать задачи моделирования работы компьютерных 
сетей и проектирования информационных систем, применяя 
знания о математических методах моделирования и о системах 
разработки

Владеть:
Навыками решения прикладных задач в области построения 
компьютерных сетей и информационных систем на основе 
современных систем разработки, принципов и систем 
моделирования
;
Знать: требования, предъявляемые к построению и 
функционированию компьютерных сетей, принципы работы с 
научными и образовательными ресурсами сети Интернет  

Уметь: применять программные средства для реализации 
информационных систем и технологий, анализировать 
полученную посредством инфотелекоммуникационных 
ресурсов информацию 

Владеть: навыками решения задач построения компьютерных 
сетей и предоставления IT-услуг в области телекоммуникаций и 
информационных систем
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных технологий 
и компьютерной техники

Системное программирование и 
архитектура ЭВМ, 
Этикет профессионального общения в 
цифровом обществе, 
Научно-исследовательская работа, 
Логическое программирование, 
Компьютерные сети, 
Основы трансляции языков 
программирования

Нейронные сети, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Высокопроизводительные 
вычислительные системы, 
Интернет вещей, 
Технологии программирования на 
Python, 
Этикет профессионального общения в 
цифровом обществе, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационная безопасность, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Программная инженерия, 
Компьютерные сети, 
Основы параллельных вычислений, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Введение. Цель и задачи курса. Общие сведения о компьютерных сетях. Способы коммутации. Разделение и 
объединение каналов. Каналы передачи данных. Способы модуляции (2 час.)
Передача информации в локальных вычислительных сетях. Среды передачи информации. Топологии локальных 
вычислительных сетей  (2 час.)
Методы доступа к среде передачи информации. Кодирование информации в локальных сетях. Методы контроля 
правильности передачи информации  (2 час.)
Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Архитектура TCP/IP. Основные протоколы архитектуры TCP/IP   (2 
час.)
Адресация. Маршрутизация. Статические и динамические алгоритмы. Автономные системы. Внутренние и внешние 
протоколы (2 час.)
Динамическое конфигурирование хостов компьютерной сети  (2 час.)
Технологии проводных локальных вычислительных сетей   (2 час.)
Беспроводные локальные сети. Безопасность беспроводных сетей (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Подключение к локальным вычислительным сетям  (2 час.)
Проектирование локальных вычислительных сетей  (8 час.)
Исследование web-сайта  (6 час.)
Исследование структуры FTP-сервера  (8 час.)
Реализация клиента электронной почты  (8 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Подключение к локальным вычислительным сетям (8 час.)
Исследование структуры FTP-сервера (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Исследование и интерпретация результатов работы разработанного программного обеспечения  (2 час.)
Традиционные
Отладка программного обеспечения работы протоколов прикладного уровня  (4 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Изучение особенностей работы протокола HTTP  (8 час.)
Изучение особенностей работы протокола FTP  (8 час.)
Изучение особенностей работы протокола SMTP  (8 час.)
Изучение особенностей работы протокола POP3  (8 час.)
Традиционные
Изучение средств и сред разработки программного обеспечения протоколов прикладного уровня  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-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, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, 
проектором; экраном настенным; доской.

2 Лабораторные работы:

Учебная аудитория для проведения занятий за компьютерами 
(компьютерный класс):¶• учебная аудитория для проведения 
занятий за компьютерами (компьютерный класс), 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
специализированным программным обеспечением (таблица 4), 
доской на колесах.

3 Практические занятия:

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

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶• учебная аудитория для проведения занятий за 
компьютерами (компьютерный класс), оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; специализированным 
программным обеспечением (таблица 4), доской на колесах.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶• учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6 Самостоятельная работа:

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
5. Visio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Web-сервер Apache
2. PHP 
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. Еленев, Д. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Еленев, Д. В. Работа с сервисами сети Интернет [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2010. -  on-line
3. Пуговкин, А.В. Сети передачи данных : учебное пособие / А.В. Пуговкин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 138 с. ил. Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793
4. Проскуряков, А.В. Компьютерные сети: основы построения компьютерных сетей и телекоммуникаций : [16+] / А.В. 
Проскуряков ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», 
Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 
2018. – 202 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238. – 
Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-9275-2792-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238

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

1. Магазанник, В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие : учебное пособие / В.Д. Магазанник. - Москва : Логос, 
2007. - 257 с. : табл. - ISBN 978-5-98704-241-0 ; [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84919 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84919
2. Олифер, В.Г. Компьютерные сети [Текст] : принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2007. - 958 с.
3. Олифер, В. Г. Основы сетей передачи данных [Текст] : курс лекций  : учеб. пособие  : [для вузов по специальностям в 
обл. информ. технологий]. - М..: ИНТУИТ. ру, 2005. - 172 с.
4. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы  : учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2009. - 668 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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)

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

Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков проектирования и 
разработки программных систем с использованием современных технологий программирования. Лабораторные работы 
составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к лабораторным работам и их выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся в начале занятия. Может применяться выдача 
индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
При проведении лабораторного практикума необходимо ориентировать студентов на усвоение и соблюдение следующих 
требований, направленных на эффективную разработку моделей сложных систем.
Полнота модели должна предоставлять пользователю возможность получения необходимого набора характеристик 
системы с требуемой точностью и достоверностью.
Гибкость модели должна давать возможность воспроизведения различных ситуаций при варьировании структуры, 
алгоритмов и параметров системы.
Длительность разработки и реализации модели сложной системы должна быть, по возможности, минимальной при учете 
ограничений на имеющиеся ресурсы.
Структура модели должна быть блочной, т.е., допускать возможность замены, добавления и исключения некоторых 
частей без переделки всей модели.
Информационное обеспечение должно предоставлять возможность эффективной работы модели с базой данных систем 
определенного класса.
Программные и технические средства должны обеспечивать эффективную (по быстродействию и памяти) 
компьютерную реализацию модели и удобный интерфейс для пользователя.
При изложении теоретического материала и последовательности выполнения лабораторных работ желательно 
пользоваться иллюстративными пособиями в виде слайдов или презентаций, чтобы повысить наглядность подачи 
материала и степень его запоминания.
Для повышения качества знаний можно проводить периодическое тестирование по окончании изучения разделов. 
Тестирование может проводиться студентами как самостоятельно, так и централизованно как форма промежуточного 
контроля знаний.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
направленных на успешное освоение различных аспектов проектирования информационно-вычислительных систем. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся в начале и в процессе занятия.
Практические занятия имеют важное значение для усвоения программного



 материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммункаций», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; учебно-исследовательская работа; использование компьютера, Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу (с компьютерной реализацией); решение 
вариативных задач и упражнений (с компьютерной реализацией). 
Проработка теоретического материала (с помощью учебников и дополнительной литературы);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление плана текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; конспектирование научных статей заданной тематики.
Самостоятельная работа студента – часть его подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Большая часть 
технологических заданий при выполнении лабораторного практикума должна выполнять студентом самостоятельно в 
аудитории или дома с обязательной последующей проверкой преподавателем.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Самостоятельная работа студента – часть его подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Большая часть 
технологических заданий при выполнении лабораторного практикума должна выполняться студентом самостоятельно в 
аудитории или дома, преподаватель предоставляет студенту необходимые консультации, прием лабораторной работы 
проводится преподавателем в соответствии с планом-графиком приема.
Готовой считается работа, прошедшая отладку и тестирование, удовлетворяющая всем требованиям задания  и 
функционирующая в соответствии с ним. Кроме того, для нее



 должна быть подготовлена необходимая документация: руководство пользователю модели системы, включающее 
описание всех возможных действий пользователя при проведении эксперимента, а также анализ и интерпретацию 
получаемых результатов Защита результата - разработанной программы - проходит с демонстраций всех ее 
функциональных возможностей, визуализацией результатов единичного эксперимента, демонстрацией прогона модели  в 
соответствии с заданной точностью и достоверностью результатов моделирования, демонстрацией плана эксперимента и 
результатов выполнения серии экспериментов в соответствии с планом, демонстрацией результатов факторного анализа, 
а также предоставлением рекомендаций  по наиболее рациональной организации моделируемой системы на основе  
результатов оптимизирующего эксперимента с моделью системы. 
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение всех лабораторных работ. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. Зачет проводится в виде тестирования.

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков разработки системного  программного 
обеспечения.

Задачи:
1. Ознакомление студентов с фундаментальными принципами построения, реализации и функционирования системного 
программного обеспечения.
2. Освоение элементов системного программирования с применением  языка ассемблера для разработки  эффективного 
програмного обеспечения.
3. Выработка навыков работы в современных интегрированных системах программирования для реализации 
качественных программных продуктов.

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 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

ПК-2.1 Применяет 
знания об основных 
информационных 
технологиях и 
программных средствах 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные принципы построения системного 
программного обеспечения, системы команд и виды адресации.
Уметь:  разрабатывать алгоритмы для реализации 
вычислительных процессов и осуществления 
аппаратно-программного взаимодействия.
Владеть: навыками разработки алгоритмических решений в 
области системного 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-2 Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных технологий 
и компьютерной техники

Логическое программирование, 
Основы трансляции языков 
программирования

Нейронные сети, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение



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: 70 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Программное обеспечение и вычислительные системы. Понятие системного ПО. Классификация системного 
программного обеспечения. (2 час.)
Микропроцессоры семейства х86. Язык программирования Ассемблер. Команды и директивы. Характеристика  CISC и 
RISC архитектур. (2 час.)
Список регистров микропроцессора. Регистры общего назначения. Сегментные регистры. Регистры состояния и 
управления Регистр флагов Регистры системных адресов Регистры отладки. Арифметический сопроцессор. Расширения 
MMX, SSE, SSE2. (2 час.)
Команды микропроцессора. Стек.  Способы задания операндов команды. Прямая и косвенная адресация. Команды 
пересылки и преобразования данных. (2 час.)
Арифметические команды и данные микропроцессора. Логические команды. Команды сдвига. (2 час.)
Команды передачи управления. Безусловные и условные переходы. Команда сравнения. Организация циклов. 
Использование и вызов подпрограмм.                                                                                                             Команды передачи 
управления. Безусловные и условные переходы. Команда сравнения. Организация циклов. Использование и вызов 
подпрограмм.                                                                                                             Команды передачи управления. 
Безусловные и условные переходы. Команда сравнения. Организация циклов. Использование и вызов подпрограмм. (2 
час.)
Арифметический сопроцессор. Расширения MMX, SSE, SSE2. Команды передачи управления. Безусловные и условные 
переходы. Команда сравнения. Организация циклов. Использование и вызов подпрограмм.                                                     
                                                         Команды передачи управления. Безусловные и условные переходы. Команда сравнения. 
Организация циклов. Использование и вызов подпрограмм. (2 час.)
Система прерываний микропроцессора. Организация ввода-вывода. Аппаратная организация прерываний. Обработка 
прерываний. Программные прерывания. (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Использование интегрированной среды для разработки системного программного обеспечения. (4 час.)
Особенности разработки системных программ на языке Ассемблер. (4 час.)
Вычисление заданного условного целочисленного выражения, используя команды сравнения, условного и безусловного 
переходов на встроенном ассемблере. (4 час.)
Обработка элементов массива используя команды сравнения, переходов и циклов. (4 час.)
Реализация математических алгоритмов с использованием команд сопроцессора. (8 час.)
Разработка програмного обеспечения для восьмибитных микроконтроллеров семейства AVR. (8 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Описание данных. Пересылки. (2 час.)
Арифметические операции. (2 час.)
Переходы.Циклы. Ввод-вывод. (4 час.)
Индексирование. Массивы. (2 час.)
Битовые операции. (2 час.)
Сегментирование. Стек. (2 час.)
Процедуры. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Современные аппаратные возможности компьютерных систем. (2 час.)
Современное системное программное обеспечение. (2 час.)
Автоматизация разработки системного программного обеспечения. (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Подготовка рефератов. (10 час.)
Подготовка отчетов к лабораторным работам. (18 час.)
Выполнение домашнего задания. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1. Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийных 
демонстрационных средств.
2. Чтение обзорно-консультационных лекций по темам, которые предлагаются студентам для самостоятельного изучения 
с последующим обсуждением принципиальных вопросов на практических занятиях.
3. Привлечение студентов к подготовке сообщений и докладов в
формеэлектронных презентаций по отдельным вопросам теории и
решению практических задач, заслушивание и обсуждение их на практических занятиях.

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 оборудована 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 
лабораторных работ

учебная аудитория оснащена презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноут бук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная аудитория оборудована 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.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория оборудована учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы оснащенно 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 помещение для выполнения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Visual Studio (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. QTCreator
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. Информатика [Текст] : базовый курс : [учеб. пособие для втузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 637 с.
2. Примеры решения задач программирования на языке ассемблера [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. 
практикуму]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

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

1. Куприянов, А. В. Лекции по курсу "Системное программирование" [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара, 
2011. -  on-line
2. Румянцев, П. В. Азбука программирования в Win 32 API [Текст] : библиограф. информация. - М..: Горячая линия - 
Телеком, 2004. - 310 с.
3. Рогачева, Е. В. Системное и прикладное программное обеспечение. - Ч. 1  . - 2001. Ч. 1  . - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс
2 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 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 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

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

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;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Системное программирование и архитектура ЭВМ» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении алгоритмов, компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно; 
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 «Системное программирование и 
архитектура ЭВМ», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков программирования. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с алгоритмом решения задачи: студент должен внимательно прочитать методические указания для 
лабораторных работ, разработать алгоритм решения задачи, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) реализация алгоритма решения задачи: студент должен последовательно выполнить  все задания, описанные  в 
методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в отчет по лабораторной работы описание полученных в 
ходе работы реализованного алгоритма результатов .
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие реализованный алгоритм, используемые приемы и интерпретацию полученных 
результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может 
выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), 
методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
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).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Системное программирование и архитектура ЭВМ», содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



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)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Код плана 010302-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (программа) Компьютерные науки

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра информационных систем и технологий

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №9 от 10.01.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2018 № 49937

Составители:

кандидат технических наук, доцент Я. В. Соловьева

Заведующий кафедройинформационных систем и технологий

доктор технических наук, 
профессор
С. А. Прохоров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры информационных систем и технологий.
Протокол №7 от 07.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Компьютерные науки по 
направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
 А. В. Куприянов



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: создание у студентов основ теоретической подготовки для разработки автоматизированных систем 
управления (АСУ), позволяющих будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации в 
данной области знаний.

Задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления, обеспечивающего им возможность использования 
современных методов проектирования, информационных технологий при создании АСУ; выработка у студентов приёмов 
и навыков создания конкретных АСУ в разных областях науки и техники; ознакомление студентов с современным 
математическим аппаратом, используемым при проектировании АСУ.

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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.1 Использует 
основные положения, 
законы и методы 
прикладной математики 
и информатики при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, знает 
основные научные 
методики, применяемые 
при разработке, 
информационных 
технологий и систем.;

знать: основы теории автоматизированных систем управления , 
позволяющих  ориентироваться в потоке научной и технической 
информации в данной области знаний
уметь: использовать современный математический аппарат и 
методы проектирования АСУ
владеть: приёмами и навыками расчета основных параметров 
АСУ на основе изученных математических методов

;

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 понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат Алгебраические структуры, 

Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в специальность, 
Теория графов и её приложения

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Компьютерная графика, 
Теория информации



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: 54 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия и определения теории автоматизированного управления. Основные элементы системы 
управления. Структурная схема. Цель управления, критерий управления, алгоритм управления система, элемент, 
подсистема, структура, связь, состояние, поведение, внешняя среда, модель функционирования, равновесие, 
устойчивость, развитие, большая система. Автоматическое и автоматизированное управление. Задачи стабилизации, 
выполнения программы, слежения. Моделирование в ТОАУ. Математические (аналитические) и имитационные модели 
(4 час.)
Тема 2. Теория принятия оптимальных решений. Оптимизационные модели для принятия оптимальных решений. 
Математическое программирование. Задачи распределения ресурсов. Сетевое планирование и управление. 
Многокритериальная оптимизация (4 час.)
Тема 3. Основы теории управления динамическими системами. Идентификация статических и динамических 
математических моделей систем управления. Использование принципа динамического программирования Беллмана при 
расчете оптимальных регуляторов. Решение задачи быстродействия. Квантователь и экстраполятор нулевого порядка. 
Передаточные функции цифровых систем управления. Линейное наблюдающее устройство. Фильтр Калмана. Цифровые 
системы управления (4 час.)
Тема 4. Основные принципы построения автоматизированных систем. Виды автоматизированных систем: АСУП, АСНИ, 
АСУТП, АСУРВ, САПР, ИПС, ГАП. Цифровая экономика. Уровни автоматизации. Функциональная и обеспечивающая 
части АСУ , их состав и назначение Информационное обеспечение АСУ. Программное обеспечение АСУ. Техническое 
обеспечение АСУ. Организационное и правовое обеспечение АСУ  (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Задачи распределения ресурсов на основе функционального уравнения Беллмана  (4 час.)
Сетевое планирование и управление  (4 час.)
Безусловная и условная оптимизация. Определение множества Парето (2 час.)
Определение управляемости  для линейной динамической системы  (2 час.)
Расчет параметров регулятора для линейной динамической системы  (2 час.)
Определение управляемости для колебательной динамической системы  (2 час.)
Расчет параметров регулятора для колебательной динамической системы  (2 час.)
Метод фазовой плоскости для анализа систем управления  (2 час.)
Методы анализа дискретных систем управления  (4 час.)
Метод корневого годографа  (2 час.)
Синтез управления для линейных систем из условия быстродействия  (2 час.)
Квантователь и экстраполятор нулевого порядка. Передаточные функции цифровых систем управления (2 час.)
Линейное наблюдающее устройство. Фильтр Калмана  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Публичная защита самостоятельной работы (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение домашних задач  (4 час.)
Поиск и изучение  дополнительной литературы и современных статей по теме, данной преподавателем, включая 
электронные издания  (4 час.)
Разработка программы моделирования АСУ в математическом пакете MATLAB в приложении Simulink (4 час.)
Анализ работы АСУ с помощью написанной программы (2 час.)
Написание отчета о самостоятельной работе. Подготовка презентации (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1.Выполнение самостоятельных работ с элементами исследования
2.Решение задач исследовательского характера на практических занятиях № 1,2,3,4
3.Публичная защита и обсуждение выполненных самостоятельных работ.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия),когда новое знание вводится через проблемность вопросов, групповое 
решение творческих задач, представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-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 лекционных занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Практические занятия:
• учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 
оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

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

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: • учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа:

• 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. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MATLAB (Mathworks)
4. Mathcad (PTC)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace 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. Рачков, М. Ю. Оптимальное управление в технических системах : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. 
Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 120 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09144-1.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/optimalnoe-upravlenie-v-tehnicheskih-sistemah-427218
2. Рыбалова, Е.А. Теоретические основы автоматизированного управления : учебно-методическое пособие / Е.А. 
Рыбалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : Факультет дистанционного 
обучения ТУСУРа, 2015. - 166 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 160-161. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480898 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480898

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

1. Советов, Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 
"Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." направлен. - М..: Высш. шк., 2006. - 462 с.
2. 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.
3. Заболотнов, Ю. М. Оптимальное управление непрерывными динамическими системами [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. - 146 с.
4. Лабораторные работы по курсу «Теоретические основы автоматизированного управления" [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
5. Балякин, А. В. Изготовление отливок деталей методом литья по выплавляемым моделям [Электронный ресурс] : [лаб. 
работа]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017.
6. Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления технологическими системами : учебное пособие / Ю.В. Петраков, 
О.И. Драчев. — Москва : Машиностроение, 2009. — 336 с. — ISBN 978-5-217-03391-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/751 . — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/751

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 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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)

1 Методические указания преподавателю
В данном курсе необходимо сформировать у студента представление о математических моделях управления 
автоматизированными  системами. Преподаватель должен особо подчеркнуть, что без применения теоретических основ 
управления невозможно решать задачи автоматизации этих систем.
Лекция в данном учебном курсе представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В 
зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные, проблемные, визуальные, 
лекции-конференции, лекции-консультации, лекции-беседы, лекция с эвристическими элементами, лекция с элементами 
обратной связи.
По дисциплине «Теоретические основы автоматизированного управления» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Рекомендуется задавать студентам домашние задания по материалу лекций с обязательной последующей проверкой под 
руководством преподавателя, что позволит повысить качество усвоения материала по данному курсу.
    Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания по курсу «Теоретические основы автоматизированного 
управления» подразделяются на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Теоретические основы 
автоматизированного управления»  представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций .
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания



 для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Теоретические основы автоматизированного управления» , содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
    
2 Методические рекомендации студенту
Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
1. При подготовке к  занятиям тщательно прорабатывать теоретический материал заданного раздела лекций, обращая 
особое внимание на терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций, необходимо пользоваться 
литературой;
2. Важнейшими элементами решения задач управления является системный анализ всех факторов, влиявших на 
операцию, постановка задачи и математическое моделирование. Поэтому предлагаемые темы заданий  даются в виде 
содержательного описания. Выбор же переменных, критерия, формулировка ограничений и матема¬тическая 
постановка, - все это должно осуществляться студентом са¬мостоятельно. После проверки преподавателем правильности 
построен¬ной математической модели студент может приступать к решению зада¬чи.
3.При выполнении самостоятельной работы  следует помнить, что оптимиза-ция одной и той же операции может 
проводится различными методами. Поэтому студенту необходимо максимально учесть все особенности ма¬тематической 
модели операции, обосновать и выбрать наиболее рацио¬нальный для этой операции метод решения.
4 .Сложность математических моделей реальных систем и операций такова, что аналитическое решение «вручную» 
подобных задач, как правило, невоз¬можно. Вот почему важной особенностью применения методов и моделей теории 
принятия оптимальных решений и управления  является необходимость глубокого и всесторон¬него знания 
возможностей современной вычислительной техники и уме-ния ее использования в практической деятельности. С этой 
целью одним из требований к самостоятельной работе  явля¬ется постановка и решение задачи на ЭВМ. Студент 
получает специальное задание преподавателя на програм¬мирование, использование стандартных программ 
(подпрограмм) или их модификацию.  При этом следует постоянно консультироваться с преподавателем
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Теория графов и её приложения» является изучение фундаментальных понятий теории графов для 
последующего свободного применения моделей и алгоритмов теории графов к различным задачам.

Задачи:
- приобретение студентами необходимых знаний о методах теории графов 
- формирование умений и навыков применять полученные знания в процессе разработки программ и решения 
поставленных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.1 Обладает 
знаниями в области 
математических методов, 
принципов построения и 
методов исследования 
математических моделей 
объектов различной 
природы;

Знать: 
 основные положения теории графов на уровне достаточном для 
эффективного понимания, совершенствования и применения в 
профессиональной деятельности современного 
математического аппарата 
уметь:
 использовать  теорию графов на уровне достаточном для 
эффективного понимания, совершенствования и применения в 
профессиональной деятельности современного 
математического аппарата 
владеть: 
применением  теории графов при  решении прикладных задач в 
профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат

-

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Алгебраические структуры, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Компьютерная графика, 
Введение в специальность, 
Теория информации



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
Второй семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
1. Начальные понятия: виды графов; изоморфизм графов; операции над графами; понятия смежности и инцидентности.  
(1 час.)
2. Маршруты, цепи, циклы: метрические характеристики графов, алгоритмы нахождения экстремальных маршрутов  (1 
час.)
3. Связность: компоненты связности; компоненты сильной связности в орграфах; транзитивное замыкание  (1 час.)
4. Покрытия в графах: независимые и доминирующие множества (1 час.)
5. Клики в графах. (1 час.)
6. Сети, потоки в сетях: определение сети, понятие потока и его свойства (1 час.)
7. Теорема Форда-Фалкерсона. (1 час.)
8. Элементы сетевого планирования  (1 час.)
9. Деревья: свободные деревья, кодирование свободных деревьев. (1 час.)
10. Остов графа. Алгоритмы нахождения остовов экстремального веса. (1 час.)
11. Ориентированные деревья. Упорядоченные деревья. Сбалансированные деревья.  (1 час.)
12. Эйлеровы и гамильтоновы графы.  (1 час.)
13. Фундаментальные системы циклов. Цикломатическое число графа  (1 час.)
14. Планарные и плоские графы. (2 час.)
15. Раскраски графов. Хроматическое число.  (1 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Виды графов; изоморфизм графов; операции над графами; матрицы смежности и инцидентности; лемма о рукопожатиях  
(2 час.)
Метрические характеристики графов: радиус, диаметр, эксцентриситеты вершин.  (2 час.)
Алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана-Мура (2 час.)
нахождение компонент связности в неориентированных графах. Компоненты сильной связности в орграфах. 
Транзитивное замыкание, алгоритм Уоршолла  (4 час.)
Нахождение независимых и доминирующих множеств. Максимальные клики  (2 час.)
Традиционные
Построение максимального потока в сети, алгоритм Форда-Фалкерсона.  (2 час.)
Элементы сетевого планирования  (2 час.)
Свободные деревья, кодирование свободных деревьев. (3 час.)
Остов графа. Алгоритмы Прима и Краскала нахождения остовов экстремального веса (3 час.)
 Ориентированные деревья. Упорядоченные деревья. Сбалансированные деревья.  (3 час.)
Планарные и плоские графы (3 час.)
Ориентированные деревья. Упорядоченные деревья. Сбалансированные деревья.  (2 час.)
Раскраски графов. Хроматическое число  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (4 час.)
Сдача ИДЗ (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
ИДЗ №1: Графы. Операции над графами  (6 час.)
ИДЗ №2: Кратчайшие маршруты  (6 час.)
ИДЗ №3: Связность  (3 час.)
ИДЗ №4: Сети. Потоки в сетях  (3 час.)
ИДЗ №5: Деревья  (3 час.)
Подготовка к зачёту (3 час.)
Подготовка к практическим занятиям (6 час.)
Выполнение домашних заданий (22 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-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, 
проектор, экран настенный, доска

2 учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа

столы, стулья для обучающихся, стол,стул для преподавателя, 
доска

3 аудитория для смостоятельно работы
 компьютеры  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,

столы, стулья для обучающихся, стол,стул для преподавателя, 
доска

5  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

столы, стулья для обучающихся, стол,стул для преподавателя, 
доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 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. Гладких О. Б., Белых О. Н. Основные понятия теории графов: учебное пособие - Елец: Елецкий государственный 
университет им. И. А. Бунина, 2011
Гладких, О.Б. Основные понятия теории графов : учебное пособие / О.Б. Гладких, О.Н. Белых ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет 
им. И. А. Бунина, 2011. - 177 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272065 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272065
2. Князьков, В.С. Введение в теорию графов / В.С. Князьков, Т.В. Волченская. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2008. - 69 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234135 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234135

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

1. Калугин, Н. А. Элементы теории графов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  
on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс
15 Открытый ресурс
16 Открытый ресурс
17 Открытый ресурс
18 Открытый ресурс
19 Открытый ресурс
20 Открытый ресурс
21 Открытый ресурс

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

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.
По дисциплине «Теория графов и её приложения» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

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

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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: освоение студентами основных понятий и методов теории матричных игр, а также навыков практического 
применения аппарата теории игр и исследования операций в практических задачах.
Задачи:
Изучение терминологии и основных принципов теории матричных игр, основных методов решения типовых задач.
Развитие навыков решения типовых задач по теории матричных игр.
Развитие навыков постановки задачи и построения математической модели в рамках теории матричных игр, а также 
навыков практического применения аппарата теории игр и исследования операций в практических задачах.

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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.1 Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения практических 
задач, связанных с 
прикладной математикой 
и информатикой.;

знать: терминологию и основные принципы теории матричных 
игр.
уметь: решать типовые задачи по теории матричных игр.
владеть: навыками практического применения аппарата теории 
игр в практических задачах.;

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 понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Алгебраические структуры, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Введение в специальность, 
Теория информации, 
Теория графов и её приложения

Теория кодирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Численные методы математической 
физики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Компьютерная графика



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: 32 час.
Традиционные
Основные понятия матричных игр. Игры с седловой точкой. Игры без седловой точки, смешанные стратегии. (4 час.)
Основная теорема матричных игр. (4 час.)
Решение игр без седловых точек, симплекс-метод. (8 час.)
Свойства оптимальных стратегий. (4 час.)
Бесконечные игры, игры с выбором момента времени. (4 час.)
Выпуклые и вогнутые игры на единичном квадрате. (4 час.)
Некооперативные биматричные игры, решение биматричных игр. Некооперативные игры многих лиц. (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Постановка задач в рамках матричных игр. Примеры решения матричных игр в чистых и смешанных стратегиях. (4 час.)
Решение матричных игр размерности 2х2 (графический и аналитический методы). (4 час.)
Решение матричных игр размерности 2xn (nx2) графическим методом. (4 час.)
Упрощение матричных игр. (4 час.)
Решение матричных игр размерности mxn симплекс методом. (4 час.)
Решение биматричных игр в чистых и смешанных стратегиях. (4 час.)
Решение выпуклых игр на единичном квадрате. (4 час.)
Решение задач по управлению марковским процессом на основе уравнения Беллмана. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проведение контрольной работы 1. (2 час.)
Проведение контрольной работы 2. (2 час.)
Разбор контрольных работ. (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Изучение лекционного материала по теме 1. (4 час.)
Изучение лекционного материала по теме 2. (4 час.)
Изучение лекционного материала по теме 3. (4 час.)
Изучение лекционного материала по теме 4. (4 час.)
Изучение лекционного материала по теме 5. (4 час.)
Изучение лекционного материала по теме 6. (4 час.)
Изучение лекционного материала по теме 7. (4 час.)
Подготовка к контрольной работе 1. (2 час.)
Подготовка к контрольной работе 2. (2 час.)
Подготовка к зачету. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных и практических занятий.
Выполнение заданий с элементами исследования с использованием универсального математического пакета SciLab.
Использование тестовых материалов для текущего контроля 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 Аудитория для проведения лекционных занятий

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 Аудитория для проведения практических 
занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Аудитория для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Аудитория для выполнения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

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

5 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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. 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. Scilab (http://www.scilab.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. Дуплякин, В. М. Исследование операций. Теория игр [Электронный ресурс] : мультимед. учеб. пособие  : индивидуал. 
сайт учеб.-метод. обеспечения. - Самара, 2012. -  on-line
2. Петросян Теория игр  : Учебн.пособ. для вузов. - М..: Высш.шк., 1998. - 304с.
3. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2007. -  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 : [пер. с англ.]/ Хемди А. Таха 
[Электронный ресурс] : [пер. с англ.]. - М., Киев, СПб..: Вильямс, 2007. - 1 эл. опт.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Лекторий МФТИ. Теория игр https://lectoriy.mipt.ru/course/Maths-GameThe
ory-15L Открытый ресурс

2 Теория игр. Спецпроект IQ.hse.ru https://iq.hse.ru/gametheory/ 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 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)

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



 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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)

Как наука, теория управления занимается построением и исследованием математических моделей разнообразных систем 
управления, разработкой методов и алгоритмов управления объектами. Она прочно связана с рядом разделов 
математики, и потому хорошо вписывается в систему подготовки бакалавров данного профиля.
 
Цели дисциплины: освоение студентами методологии математической теории управления и получения навыков решения 
прикладных задач.
 
Задачи дисциплины:
1. Обучение студентов основам методологии решения задач анализа и синтеза систем управления, требующей 
существенного использования ранее полученных знаний по ряду математических дисциплин.
2. Ознакомление студентов с классификацией задач управления, с основными свойствами систем управления, со 
специфическим математическим аппаратом, развитым в рамках современной теории управления.
3. Получение студентами опыта применения разнообразных математических знаний для исследования систем 
управления, для решения задач оптимального управления.

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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.1 Использует 
основные положения, 
законы и методы 
прикладной математики 
и информатики при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, знает 
основные научные 
методики, применяемые 
при разработке, 
информационных 
технологий и систем.;

знать: основные понятия теории управления и принципы 
анализа систем;
уметь: применять основные методы решения задач теории 
управления;
владеть: базовыми знаниями в области теории управления, 
навыками решения практических 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-1 Способен понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат Алгебраические структуры, 

Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Введение в специальность, 
Теория графов и её приложения

Теория кодирования, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Численные методы математической 
физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Компьютерная графика, 
Теория информации



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: 54 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Традиционные
Тема1. Классификация САУ. Типовые звенья САУ. Передаточная функция. (2 час.)
Тема 2. Пространство состояний. Управляемость. Наблюдаемость. Описание линейных систем в пространстве 
состояний. (2 час.)
Тема 3. Частотные критерии устойчивости. Оценка качества переходного процесса. (2 час.)
Тема 4. Синтез линейных систем (2 час.)
Тема 5. Нелинейные САУ. Устойчивость по Ляпунову. (2 час.)
Тема 6. Метод гармоническое линеаризации (2 час.)
Тема 7. Линейные импульсные цифровые системы (2 час.)
Тема 8. Нелинейные импульсные и цифровые САУ. Оптимальные САУ. Адаптивные САУ. (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Матричная экспонента. Решение систем линейных обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений с 
постоянными коэффициентами. (2 час.)
Исследование устойчивости дискретных динамических систем. Контрольная работа по теме «Устойчивость 
динамических систем». (2 час.)
Исследование управляемости детерминированных динамических систем. Самостоятельная работа № 1 по теме 
«Наблюдаемость и управляемость динамических систем». (4 час.)
Исследование устойчивости линейных непрерывных динамических систем. (4 час.)
Исследование устойчивости нелинейных непрерывных динамических систем. (4 час.)
Вектор состояния, уравнение состояния динамической системы. Траектория движения в пространстве состояний. 
Исследование наблюдаемости детерминированных динамических систем. (4 час.)
Построение оптимальной стратегии управления дискретной динамической системой. (4 час.)
Использование системы соотношений Эйлера-Лагранжа для нахождения оптимальной программы управления 
динамической системой при отсутствии ограничений на вектор управляющих воздействий. (4 час.)
Оптимальное управление линейной стохастической системой. Принцип разделения. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Устойчивость динамических систем  (2 час.)
Наблюдаемость и управляемость динамических систем  (2 час.)
Построение оптимальной стратегии управления непрерывной стационарной динамической системой  (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Изучение теории и подготовка к практическим занятиям по теме "Исследование наблюдаемости и управляемости 
детерминированных динамических систем. Критерии наблюдаемости и управляемости". Решение задач. Подготовка к 
самостоятельной работе. (2 час.)
Изучение теории и подготовка к практическим занятиям  по темам, связанным с исследованием устойчивости линейных 
и нелинейных непрерывных динамических систем. Решение задач.  (2 час.)
Изучение теорем Болтянского. Подготовка к практическому занятию  и самостоятельной работе по теме "Построение 
оптимальной стратегии управления непрерывной стационарной динамической системой".  (2 час.)
Повторение ряда понятий из матем.анализа, алгебры и геометрии, дифференциальных уравнений по теме 1 
практических занятий. Решение задач.  (2 час.)
Изучение теории по теме "Вектор состояния. Уравнение состояния динамической системы".  Подготовка к 
практическому занятию. Решение задач.  (2 час.)
Подготовка к контрольной работе по устойчивости непрерывных динамических систем.  (2 час.)
Изучение принципа Беллмана и алгоритма построения оптимальной стратегии управления непрерывной динамической 
системой.  (2 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме "Оптимальное управление линейной стохастической системой. Принцип 
разделения."  (2 час.)
Подготовка к зачету.  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4. Использование учебно-методических материалов в электронной форме, в том числе, лекционного материала и 
сборников практических заданий.
5. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
6. Применение рейтинговой системы 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

учебная аудитория, 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 Учебные аудитории для практических занятий

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

3
Учебные аудитории для групповых занятий 
(контролируемых аудиторных самостоятельных 
работ)

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Помещения для самостоятельной работы
помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2016 (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. 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. Ким, Д.П. Теория автоматического управления : учебное пособие / Д.П. Ким. - Москва : Физматлит, 2007. - Т. 1. 
Линейные системы. - 312 с. - ISBN 5-9221-0379-2 ; То же [Электронный ресурс].
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69278
2. Ким, Д.П. Теория автоматического управления : учебное пособие / Д.П. Ким. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Физматлит, 2007. - Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. - 440 с. - ISBN 
978-5-9221-0858-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69280
3. Цветкова, О.Л. Теория автоматического управления : учебник / О.Л. Цветкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 207 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8334-7 ; 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415

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

1. Ерофеев, А. А. Теория автоматического управления [Текст] : учеб. для вузов  : [по направлениям "Автоматизация и 
упр.", "Систем. анализ и упр."]. - СПб..: Политехника, 2005. - 302 с.
2. Зубов, В. И. Лекции по теории управления [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2009. - 495 с.
3. Афанасьев, В. Н. Математическая теория конструирования систем управления [Текст] : [учеб. для вузов по 
специальности "Прикладная математика"]. - М..: Высш. шк., 2003. - 614 с.
4. Егоров, А.И. Основы теории управления / А.И. Егоров. - Москва : Физматлит, 2007. - 506 с. - ISBN 978-5-9221-0543-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76677
5. Математические методы теории управления: проблемы устойчивости, управляемости и наблюдаемости / . - Москва : 
Издательство Физматлит, 2013. - 197 с. - ISBN 978-5-9221-1544-5 ; То же [Электронный ресурс].
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467930

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 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 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



3 Applied Science & Technology Source компании 
EBSCO

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1707-01024

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



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для навыка  самостоятельного решения задач, 
связанных с применением теории функций комплексного переменного при решении задач профессиональной 
деятельности.

Задачи:
•   обучение основам фундаментальных методов ТФКП;
•   формирование навыков применения методов ТФКП (разложения в ряды Тейлора и Лорана, вычисление интегралов с 
помощью теории вычетов, конформные отображения, операционное исчисление) при исследовании математических 
моделей, возникающих в естествознании и прикладных науках.;
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, связанных 
с ТФКП.

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.  знает 
основные положения и 
концепции в области 
математических и 
естественных наук; знает 
основную терминологию;
ОПК-1.2 умеет 
осуществлять первичный 
сбор и анализ материала, 
интерпретировать 
различные 
математические объекты;
ОПК -1.3 Имеет 
практический опыт 
работы с решением 
стандартных 
математических задач и
применяет его в 
профессиональной 
деятельности;

знать: теоретические основы тфкп на уровне, достаточном для 
применения в области прикладной математики и информатики 
уметь: применять основные методы теории функций 
комплексного переменного для решения проблем, связанных с 
прикладной математикой и информатикой
владеть: навыками решения типовых задач теории функций 
комплексного переменного
;
знать: методики поиска, сбора и обработки информации;
уметь: применять методики поиска, сбора, обработки 
информации, полученной из актуальных российских и 
зарубежных источников;
владеть: практическим опытом работы с информационными 
источниками, опытом научного поиска, создания научных 
текстов.;
знать: основные методы решения задач теории функций 
омплексного переменного; 
уметь: применять теоретические знания для решения 
практических задач; 
владеть: навыками анализа математических моделей 
физических явлений и процессов.;

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

Физика, 
Алгебраические структуры, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Дифференциальные уравнения

Математическое моделирование, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Физика, 
Научно-исследовательская работа, 
Уравнения математической физики, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Введение в общую теорию 
относительности, 
Инструментальные средства решения 
научных задач, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика



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: 72 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Поле комплексных чисел.Числовые последовательности, предел последовательности, бесконечно удаленная точка и 
сфера Римана. Числовые ряды. Кривые и области на комплексной плоскости. (2 час.)
Функции комплексного переменного, предел функции, непрерывность в точке и области вплоть до границы, 
дифференцирование. Условия Коши-Римана. Геометрический смысл модуля и аргумента производной. (2 час.)
Интегрирование функций комплексного переменного. Интегральная теорема Коши-Гурса, интегральная формула Коши, 
теорема о существовании первообразной. (4 час.)
Функциональные ряды. Свойства равномерно сходящихся функциональных рядов. Степенные ряды. Ряд Тейлора 
аналитической в круге функции. (4 час.)
Теорема единственности. Аналитическое продолжение. Многозначные аналитические функции. (4 час.)
Ряды Лорана. Классификация изолированных особых точек. (4 час.)
Теория вычетов и ее применение. Логарифмический вычет. (4 час.)
Конформные отображения, их свойства. (4 час.)
Операционное исчисление и его приложения. (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Комплексные числа и действия над ними. Корень n-ой степени из комплексного числа. Кривые и области на комплексной 
плоскости. (2 час.)
Функции комплексного переменного. Определение синуса, косинуса, логарифма, обратный тригонометрических 
функций и других (2 час.)
Условия Коши-Римана. Гармонические функции. Геометрический смысл модуля и аргумента производной. (2 час.)
Интегрирование функций комплексного переменного. Использование интегральной теоремы Коши (3 час.)
Числовые ряды, степенные ряды. Круг и радиус сходимости степенного ряда. (2 час.)
Ряд Тейлора аналитической в круге функции.  (2 час.)
Ряд Лорана. Классификация особых точек. (4 час.)
Теория вычетов (2 час.)
Вычисление интегралов с помощью вычетов (3 час.)
Введение в теорию специальных функций (2 час.)
Операционное исчисление (4 час.)
Конформные отображения (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (8 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Выполнение домашних работ (18 час.)
Подготовка к контрольных рботам (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-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 
семинарского типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

3 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

4 Помещение для самостоятельной работы
Компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5  Учебная аудитория для промежуточной 
аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

6 Учебная аудитория для контролируемую 
аудиторную самостоятельную работу

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (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. Богомолова, Е. В. Теория функций комплексной переменной : учебное пособие / Е. В. Богомолова. — Дубна : 
Государственный университет «Дубна», 2018. — 107 с. — ISBN 978-5-89847-540-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154470 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/154470
2. Теория функций комплексного переменного : учебное пособие / Е. В. Костина, Е. А. Морозова, В. П. Плаксина, О. А. 
Федосеева. — Пермь : ПНИПУ, 2011. — 203 с. — ISBN 978-5-398-00624-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160862 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/160862

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

1. Чудесенко, В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики [Текст] : типовые расчеты  : учеб. 
пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2007. - 191 с.
2. Пантелеев Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление в примерах и задачах  : Учеб. 
пособ.. - М..: Высшая школа, 2001. - 445с.
3. Свешников, А. Г. Теория функций комплексной переменной [Текст] : [учеб. для вузов по специальностям "Физика" и 
"Прикладная математика"]. - М..: Наука, 1979. - 319 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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 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 «Теория функций комплексного переменного» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Теория функций комплексного 
переменного», представлены в  «Фонде оценочных средств».

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



 целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, 
теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды 
деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для 
студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Теория функций комплексного переменного», 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)

Основное содержание данной дисциплины составляет теория одномерных и двумерных дискретных линейных систем и 
статистическая теория оценивания дискретных сигналов.
Цели обучения: ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими принципами цифровой обработки 
сигналов, формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков работы в области обработки 
сигналов на ЭВМ, ознакомление студентов с современными методами и подходами цифровой обработки 
видеоинформации и их практического использования, создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в 
области обработки сигналов, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической 
информации и обеспечивающей им возможность использования разнообразных подходов, методов и алгоритмов 
обработки сигналов и изображений.
Задачи дисциплины: 
1. Изучение теоретических основ современных методов цифровой обработки сигналов и изображений.
2. Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ применимости различных подходов, 
методов, алгоритмов цифровой обработки сигналов.
3. Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из области обработки сигналов и изображений, 
помогающих студентам в дальнейшем решать конкретные инженерные задачи.

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 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

ПК-2.1. Использует 
аппарат существующих 
математических методов 
и систем 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач, 
обработки и 
интерпретации данных 
современных научных 
исследований.;

ЗНАТЬ: способы использования основных методов анализа 
двумерных дискретных сигналов и систем;  способы 
применения алгоритмов компьютерной обработки сигналов;  
методы и алгоритмы решения основных прикладных задач 
компьютерной обработки сигналов. 
УМЕТЬ: использовать математические методы анализа и 
обработки сигналов; строить и анализировать модели 
двумерных сигналов и линейных систем и использовать их при 
синтезе алгоритмов обработки сигналов и изображений; 
Владеть: навыками практического применения теоретических 
основ цифровой обработки сигналов и способностью 
совершенствовать и реализовывать новые математические 
методы обработки двухмерных сигналов; рассчитывать, 
анализировать и строить алгоритмы обработки сигналов и 
изображений.
;

ПК-4 Способен собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные современных 
научных исследований, 
необходимые для 
разработки современных 
информационных 
технологий и создания 
интеллектуальных 
систем

ПК-4.1 Использует 
основные положения, 
законы и методы 
прикладной математики 
и информатики при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, знает 
основные научные 
методики, применяемые 
при разработке, 
информационных 
технологий и систем.;

ЗНАТЬ: современные проблемы и достижения в области 
цифровой обработки сигналов, методы приёма и обработки 
сигналов, принципы построения и математические основы 
преобразования сигналов в аналоговых и цифровых системах.
УМЕТЬ: строить и анализировать модели одномерных и 
двумерных линейных систем, алгоритмы оптимального и 
квазиоптимального линейного восстановления одномерных и 
двумерных сигналов, осуществлять преобразование сигналов в 
аналоговых и цифровых системах, проводить 
корреляционно-спектральный анализ случайных сигналов.
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования одномерных и 
двумерных цифровых фильтров и анализа их эффективности 
для решения прикладных задач в области обработки сигналов и 
изображений.
;



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 использовать 
в профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных технологий 
и компьютерной техники

Системное программирование и 
архитектура ЭВМ, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Интернет вещей, 
Технологии программирования на 
Python, 
Этикет профессионального общения в 
цифровом обществе, 
Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Компьютерные сети, 
Основы параллельных вычислений, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение

Нейронные сети, 
Высокопроизводительные 
вычислительные системы, 
Технологии программирования на 
Python, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационная безопасность, 
Программная инженерия, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение

2

ПК-4 Способен собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для разработки современных 
информационных технологий 
и создания 
интеллектуальных систем

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Технологии программирования на 
Python, 
Научно-исследовательская работа, 
Программная инженерия, 
Введение в специальность, 
Введение в машинное обучение

Технологии программирования на 
Python, 
Философия искусственного интеллекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Программная инженерия, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инструментальные средства решения 
научных задач, 
Введение в машинное обучение



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Основные задачи курса. Одномерные и двумерные последовательности и их классификация. Дискретные линейные 
системы. (2 час.)
Импульсная характеристика. Свертка. Физическая реализуемость и устойчивость одномерных и двумерных систем (2 
час.)
Каузальные системы, разностные уравнения и структурные схемы. (2 час.)
Частотная характеристика (ЧХ). Свойства ЧХ. (2 час.)
Z-преобразование и его свойства. Обратное Z-преобразование. Двумерное z-преобразование. (2 час.)
Передаточная функция.  (2 час.)
Исследование устойчивости одномерных и двумерных систем с использованием Z-преобразования. (2 час.)
Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Связь ДПФ с Z-преобразованием и аналоговым  спектром.  Основные 
свойства ДПФ (2 час.)
Соотношение  между  спектрами аналоговых и дискретных сигналов.  (2 час.)
Алгоритм быстрого преобразования Фурье.  (2 час.)
Одномерные и двумерные случайные последовательности и их характеристики. Преобразование случайных 
последовательностей в линейных системах. (4 час.)
Оптимальное и квазиоптимальное восстановление. Факторизация энергетического спектра. (2 час.)
Оптимальный фильтр Винера. (2 час.)
Реализация оптимального фильтра обработкой в прямом и обратном времени. (2 час.)
Реализация оптимального фильтра при помощи ДПФ. Квазиоптимальный КИХ-фильтр (2 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Последовательности, импульсная характеристика, физическая реализуемость и устойчивость одномерных  систем. (2 
час.)
Разностные уравнения, свертка. (2 час.)
Методы вычисления прямого и  обратного Z –преобразования. Исследование устойчивости систем. (2 час.)
Переход между различными методами  описания систем (ИХ, РУ, ПФ). (2 час.)
Анализ систем с использованием частотной характеристики. (4 час.)
Одномерные и двумерные случайные последовательности и их характеристики.  Преобразование случайных 
последовательностей в линейных системах. (4 час.)
Факторизация энергетического спектра. (4 час.)
Расчет  восстанавливающего КИХ-фильтра. (4 час.)
Расчет восстанавливающего БИХ-фильтра. (4 час.)
Реализация оптимального фильтра обработкой в прямом и обратном времени. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуальных самостоятельных работ.  (6 час.)
Контрольная работа по теме: Z-преобразование и его свойства. Обратное Z-преобразование. Двумерное 
z-преобразование. (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практике: Передаточная функция. Исследование устойчивости одномерных и двумерных систем с 
использованием Z-преобразования. (2 час.)
Подготовка к практике: Z-преобразование и его свойства. Обратное Z-преобразование. Двумерное z-преобразование. (2 
час.)
Подготовка к практике: Импульсная характеристика. Свертка. Физическая реализуемость и устойчивость одномерных и 
двумерных систем. (2 час.)
Подготовка к практике: Реализация оптимального фильтра обработкой в прямом и обратном времени. (10 час.)
Подготовка к практике: Одномерные и двумерные случайные последовательности и их характеристики. Преобразование 
случайных последовательностей в линейных системах. (9 час.)
Подготовка к практике: Квазиоптимальный КИХ-фильтр. (12 час.)



Подготовка к практике: Факторизация энергетического спектра. (6 час.)
Выполнение индивидуальной работы по теме:  преобразование одномерных и двухмерных сигналов. (29 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Представление изображений в ЭВМ. Соответствие между непрерывными и цифровыми изображениями. Квантование и 
дискретизация. Погрешности цифрового представления изображений. Критерии качества изображений.  (2 час.)
Улучшение качества и препарирование изображений. (2 час.)
Пространственная обработка бинарных изображений. Операции клеточной логики. (2 час.)
Фильтрация и восстановление изображений. (2 час.)
Фильтрация и восстановление изображений. (2 час.)
Выделение контуров: дифференциальные методы. (2 час.)
Выделение контуров: дифференциальные методы. (4 час.)
Выделение контуров: дифференциальные методы. (4 час.)
Выделение контуров: дифференциальные методы. (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Факторизация энергетического спектра. (6 час.)
Расчет  восстанавливающего КИХ-фильтра. (6 час.)
Расчет восстанавливающего БИХ-фильтра. (6 час.)
Реализация оптимального фильтра обработкой в прямом и обратном времени. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуальных самостоятельных работ. (6 час.)
Контрольная работа. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (40 час.)
Выполнение  индивидуальной работы по теме: Одномерные и двумерные случайные последовательности и их 
характеристики. Преобразование случайных последовательностей в линейных системах.  Оптимальное и 
квазиоптимальное восстановление. Факторизация энергетического спектра. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1.  Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование тестов для текущего контроля знаний студентов.
3. Использование элементов дистанционного обучения в процессе преподавания дисциплины:
 - предоставление студентам учебно-методических материалов для изучения теории, предоставление комплектов задач к 
практическим занятиям в электронной форме;
 - предоставление студентам в электронной форме методических указаний.
4. Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время. 

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 Аудитория для практических занятий Интерактивная доска, проектор

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

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

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

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

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Программный комплекс для проведения вейвлет-анализа
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free



2. Яндекс.Браузер
3. Бумажка (http://paper-python.narod.ru)



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

6.1. Основная литература

1. Сергеев, В. В. Теория цифровой обработки сигналов и изображений [Электронный ресурс] : [учеб. по специальности 
"Информ. безопасность автоматизир. систем"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line
2. Гашников, М. В. Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов "Прикл. математика". - М..: Физматлит, 2003. - 780 с.
3. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов [Текст] : практ. подход  : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов 200400 (653900) "Биом. - М..: Физматлит, 2007. - 439 с.
4. Теория цифровой обработки сигналов и изображений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line

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

1. Капустин, А. С. Методы цифровой обработки сигналов в радиотехнических системах [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
2. Воропаева, Н. В. Дискретное преобразование Фурье в обработке сигналов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
3. Теоретические основы цифровой обработки изображений [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2000. - 255 с.
4. Введение в цифровую обработку сигналов и изображений: повышение качества и оценивание геометрических 
параметров изображений [Электронный ресурс] : [уч. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
5. Введение в цифровую обработку сигналов и изображений: математические модели изображений [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
6. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 210300 
"Радиотехника"]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2013. - 756 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

4 Ильясова Н.Ю. Иенформационные технологии 
анализа изображений https://disk.yandex.ru/i/V9xLfzpizNONoQ 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 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

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

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. 
По дисциплине «Теория цифровой обработки сигналов и зображений» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских. 
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая



 подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование компьютерной 
техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала ответы на 
контрольные вопросы;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
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.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
выполнение индивидуальных самостоятельных работ.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Теория цифровой обработки сигналов» , содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 
создания современных сетевых приложений.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки компьютерных сетевых 
приложений;
2) изучить принципы работы web-приложений и сопутствующие языки и технологии;
3) изучить принципы разработки программного обеспечения в рамках технологии Java Enterprise Edition;
4) изучить основные технологии, входящие в Java Enterprise Edition.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

Завершившие изучение курса студенты должны знать:
- принципы и законы построения распределенных систем;
- основные требования, предъявляемые к распределенным 
системам; 
- основные модели архитектуры распределенных систем;
- основные технологии стека JavaEE для проектирования и 
разработки распределенных систем;
- основные паттерны программирования, которые применяются 
для разработки распределенных систем;
- современные технологии, которые используются для 
построения и разработки распределенных систем.
Студенты должны уметь:
- разрабатывать простые клиент-серверные распределенные 
приложения с использованием технологического стека Java EE;
- пошагово отлаживать разработанное программное 
обеспечение;
- использовать готовые программные библиотеки и 
фреймворки.
Студенты должны владеть:
- навыками программирования на высокоуровневом языке Java
- навыками документирования разрабатываемого программного 
обеспечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных технологий 
и компьютерной техники

Системное программирование и 
архитектура ЭВМ, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Интернет вещей, 
Этикет профессионального общения в 
цифровом обществе, 
Научно-исследовательская работа, 
Технологии сети Интернет, 
Логическое программирование, 
Компьютерные сети, 
Основы параллельных вычислений, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации

Нейронные сети, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Высокопроизводительные 
вычислительные системы, 
Интернет вещей, 
Технологии программирования на 
Python, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационная безопасность, 
Технологии сети Интернет, 
Программная инженерия, 
Основы параллельных вычислений, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение



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: 56 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Распределенные системы (2 час.)
Модели и архитектура (2 час.)
Remote Method Invocation (1 час.)
Java Naming and Directory Interface (1 час.)
Java DataBase Connectivity (1 час.)
Servlets. Java Server Pages (1 час.)
Java Server Faces (1 час.)
Enterprise Java Beans. Session Beans (1 час.)
Java Message Service. Message-Driven Beans (1 час.)
Entity Persistence (1 час.)
Традиционные
Введение в Java Enterprise Edition (2 час.)
HyperText Markup Language. Cascading Style Sheets (1 час.)
eXtensible Markup Language (1 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1: Работа с сокетами (8 час.)
Лабораторная работа №2: RMI. Обработка изображений (8 час.)
Лабораторная работа №3: Servlets. Java Server Pages (8 час.)
Лабораторная работа №4: Enterprise Java Beans (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования по материалам лекций в течении семестра (8 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1 (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2 (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3 (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе №4 (2 час.)
Подготовка к экзамену по дисциплине (2 час.)
Подготовка к тестам по материалам леций в течении семестра (2 час.)
Подготовка реферата 1 (2 час.)
Подготовка реферата 2 (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Преподавание дисциплины ведется на базе электронного курса в системе Moodle. Весь материал курса (лекции, 
методические указания к лабораторным работам и прочее) доступен зарегистрированным на курс студентам 
дистанционно в электронной форме. Промежуточный и итоговый контроль знаний (а также самоконтроль) организован 
на основе электронных тестов.
2. Использование мультимедийного оборудования при проведении семинарских занятий.
3. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
4. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
5. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
5. MS Windows XP (Microsoft)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Intellij IDEA community edition
2.  Java EE Midlleware
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



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

6.1. Основная литература

1. Технологии промышленного программирования [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
2. Архитектура современных распределенных систем [Электронный ресурс] : [электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle]. - Самара, 2013. -  on-line
3. Технологии сетевого программирования [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент. - Самара, 2013. - on-line

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

1. Java™ 2 : [пер. с англ.], Т. 2: Тонкости программирования. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2012. Т. 2. - 983 с.
2. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования 
информационных систем [Текст] : учеб. пособие : [для бакалавров и магист. - М..: Форум : Инфра-М, 2017. - 367 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ГитХаб https://github.com/ Открытый ресурс
2 Хабр https://habr.com/ Открытый ресурс

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технологии сетевого программирования» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие практических навыков. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с заданием и требованиями: студент должен внимательно прочитать задания, требования и 
методические указания для лабораторных работ, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение задания: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в методических указаниях 
для лабораторных работ.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход выполнения задания, используемые приемы и интерпретацию полученных 
результатов разработки.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов,



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Уравнения математической физики» является изучение основных разделов курса теории 
дифференциальных уравнений в частных производных, в узком смысле - линейных уравнений второго порядка, 
описывающих физические процессы различной природы.

Задачами изучения дисциплины «Уравнения математической физики» являются развитие у студентов современных форм 
математического мышления и обучение студентов методам анализа математических моделей физических явлений и 
процессов.

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 Выполняет 
стандартные действия 
для решения типовых 
задач с учётом основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых в рамках 
базовых математических 
и естественнонаучных 
дисциплин;

знать: основные методы решения задач математической 
физики;
уметь: применять теоретические знания для решения 
практических задач;
владеть: навыками анализа математических моделей 
физических явлений и процессов.;

ОПК-3 Способен 
применять и 
модифицировать 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.2 Выбирает 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
модифицирует при 
необходимости вид и 
характер математической 
модели и правильно 
интерпретирует 
получаемые результаты;

знать: постановки задач для уравнений математической физики;
уметь: выбирать и при необходимости модифицировать 
математическую модель для решения конкретной физической 
задачи;
владеть: навыками интерпретации полученных математических 
результатов применительно к исходной физической задаче.;

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

Физика, 
Алгебраические структуры, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в общую теорию 
относительности, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Дифференциальные уравнения, 
Теория функций комплексного 
переменного

Математическое моделирование, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Физика, 
Научно-исследовательская работа, 
Оптическая информатика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Введение в общую теорию 
относительности, 
Инструментальные средства решения 
научных задач

2

ОПК-3 Способен применять 
и модифицировать 
математические модели для 
решения задач в области 
профессиональной 
деятельности Теория управления, 

Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Теория случайных процессов, 
Введение в общую теорию 
относительности, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Теория графов и её приложения

Математическое моделирование, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Теория игр, 
Оптоинформационные технологии и 
системы, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Основы параллельных вычислений, 
Теория случайных процессов, 
Оптическая информатика, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Введение в общую теорию 
относительности, 
Компьютерная графика, 
Теория информации



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: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Введение. Вывод основных уравнений математической физики. (2 час.)
Краевая задача для уравнения колебаний струны. Метод разделения переменных. (2 час.)
Краевая задача для уравнения теплопроводности. (4 час.)
Гармонические функции и их свойства (2 час.)
Традиционные
Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными, приведение к каноническому виду. (2 
час.)
Постановка задач для уравнений математической физики. (2 час.)
Задача Коши для уравнения колебаний струны. Формула Даламбера. (4 час.)
Метод Крылова. (2 час.)
Задача Коши для уравнения теплопроводности.  Формула Пуассона. (4 час.)
Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Задача Коши для уравнения колебаний струны. Формула Даламбера. (4 час.)
Краевая задача для уравнения колебаний струны. Метод разделения переменных. (6 час.)
Краевая задача для уравнения теплопроводности.  (4 час.)
Традиционные
Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными, приведение к каноническому виду. (6 
час.)
Метод Крылова. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме «Классификация уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными» (2 час.)
Контрольная работа по теме «Уравнения гиперболического и параболического типов» (4 час.)
Контрольная работа по теме «Уравнения эллиптического типа» (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Выполнение домашних заданий (44 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Выдача задания по курсовой работе (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Выполнение курсовой работы (4 час.)
Самостоятельная работа: 57 час.
Традиционные
Выполенение курсовой работы (57 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Консультации по курсовой работе (9 час.)



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

1.Обеспечение студентов электронными копиями лекций.
2.Интерактивное взаимодействие со студентами в процессе обучения;
3. Изложение части лекционного материала  и его иллюстрация с использованием презентаций и электронной доски.
4. Использование ресурсов GRID-среды университета.
5. Решение задач исследовательского характера на практических занятиях.
6. Использование электронный почты в сети Интернет для проведения консультаций студентов по выполнению 
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

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 
семинарского типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

3 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

4 Помещение для самостоятельной работы
Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (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. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
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. Чудесенко, В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики [Текст] : типовые расчеты  : учеб. 
пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2007. - 191 с.
2. Бирюков, А. А. Уравнения математической физики и моделирование физических процессов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line

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

1. Бицадзе, А. В. Уравнения математической физики [Текст] : [учеб. для мех.-мат. и физ. специальностей вузов]. - М..: 
Наука, 1982. - 336 с.
2. Дополнительные главы высшей математики [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 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 Библиотека СНИУ им. академика С.П. Королева http://lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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. 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 «Уравнения математической физики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Примеры заданий для практических занятий  по дисциплине «Уравнения математической физики», представлены в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Уравнения математической физики», 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.
При подготовке к экзамену рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических 
занятиях, и представленные в программе экзамена, используя конспекты лекций, решения заданий, выполненных на 
практических занятиях, основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры. Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к 
действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов 
истории зарубежной и отечественной философии, знакомство с основными областями философского познания и 
приобщение учащихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно способствовать 
формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся области их профессиональной 
специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или иных частных проблемах  фундаментальные 
онтологические, эпистемологические, социально-культурные и антропологические проблемы. Знакомство с курсом 
поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над проблемами технического развития и 
творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся 
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически 
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•         ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы 
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
 •          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•         ввести учащихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

ЗНАТЬ: формальные признаки искомого материала; УМЕТЬ: 
осуществлять базовую формализацию системных признаков; 
ВЛАДЕТЬ: навыками формализации заявленной предметной 
сферы;
ЗНАТЬ: границы критического применения понятий; УМЕТЬ: 
критически применять имеющиеся понятия; ВЛАДЕТЬ: 
навыками конструктивной критики;
ЗНАТЬ: различия между анализом и синтезом; УМЕТЬ: 
различать индуктивные и дедуктивные подходы к материалу; 
ВЛАДЕТЬ: навыками систематизации материала;



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 контекстах;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

ЗНАТЬ: базовые межкультурные различия; УМЕТЬ: 
осуществлять непредвзятую рецензию межкультурных 
различий; ВЛАДЕТЬ: навыками дифференциации сущностных 
признаков культурной ситуации;
ЗНАТЬ: социально-исторический контекст культурных явлений; 
УМЕТЬ: реконструировать базовые доминанты 
социально-исторического контекста; ВЛАДЕТЬ: навыками 
актуализации социально-исторических значений;
ЗНАТЬ: этические нормативы взаимодействия носителей 
различных идентичностей; УМЕТЬ: понимать смысл этических 
проблем в философском аспекте; ВЛАДЕТЬ: навыками 
этически-приемлемого обсуждения поставленных проблем;

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

Математическое моделирование, 
Физика, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
История (история России, всеобщая 
история)

Математическое моделирование, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

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

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Выполнение 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: 46 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Философия и ее место в культуре (2 час.)
Философия техники: проблемы и направления (2 час.)
Общий обзор истории классических эстетических учений (2 час.)
Коммуникативная теория ценностей (2 час.)
Традиционные
Природа философского знания (2 час.)
Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, этика, эстетика, антропология, 
аксиология (2 час.)
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии (2 час.)
Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения (2 час.)
Неокантианство и неогегельянство (2 час.)
Русская философия конца XIX – начала XX вв. (2 час.)
Критический идеализм И. Канта (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины XIX в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше (2 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия (2 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия (2 час.)
Немецкая классическая философия (4 час.)
Традиционные
Философия Возрождения и начала Нового времени (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Основные проблемы философии науки ХХ в. (4 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Традиционные
Природа философского знания (1 час.)
Философия в системе культуры (1 час.)
Античная философия: проблема начала вещей (1 час.)
Философия как образ жизни в античности: киники, эпикурейцы, стоики (2 час.)
Основные проблемы средневековой философии (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Классические системы рационалистической метафизики (2 час.)
Философия античной классики: Платон, Аристотель (2 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии (2 час.)
Основные проблемы классической эстетики (2 час.)
Неокантианство и неогегельянство (2 час.)
Основные проблемы философии техники (1 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Русская философия всеединства (2 час.)
Основные направления философской мысли эпохи Просвещения (1 час.)
Ключевые проблемы теории ценностей (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-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 аттестаци

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 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. 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. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597. - ISBN 978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
3. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва : Логос, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-98704-475-9 ; То 
же [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787

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

1. Реале Западная философия от истоков до наших дней. - Т.3: Новое время (От Леонардо до Канта). - СПб..: ТОО ТК 
Петрополис, 1996. Т.3. - 736 с.
2. Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс  : Учебник для вузов. - М..: Логос, 2000. - 344 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный



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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся способностей применять системный подход, критически 
анализировать и синтезировать информацию,  связанную с проблемами конструирования и применения систем 
искусственного интеллекта.

Задачи:
- Сформировать у обучающихся понимание того, что такое философская и научно-техническая проблема;
- Познакомить обучающихся с основными философскими проблемами в области разработки, тестирования и применения 
искусственного интеллекта;
- Сформировать у обучающихся навыки поиска информации, связанной с разработкой, тестированием и применением 
искусственного интеллекта;
- Научить обучающихся анализировать философские и научно-технические тексты, посвященные проблемам 
искусственного интеллекта;
- Сформировать у обучающихся навыки формулировки задач, связанных с использованием систем искусственного 
интеллекта в профессиональной деятельности.

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 собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные современных 
научных исследований, 
необходимые для 
разработки современных 
информационных 
технологий и создания 
интеллектуальных 
систем

ПК-4.2 Владеет 
навыками обнаружения, 
постановки и анализа 
задач, связанных с 
использованием систем 
искусственного 
интеллекта, способен 
использовать цифровые 
методы в описании и 
решении прикладных 
задач профессиональной 
деятельности;

Знать: основные проблемы, связанные с конструированием 
систем искусственного интеллекта.
Уметь: анализировать философские и научно-технические 
тексты, посвященные проблемам искусственного интеллекта .
Владеть: навыками формулировки задач, связанных с 
использованием систем искусственного интеллекта в 
профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые 
для разработки современных 
информационных технологий 
и создания 
интеллектуальных систем

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Технологии программирования на 
Python, 
Научно-исследовательская работа, 
Программная инженерия, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Инструментальные средства решения 
научных задач, 
Введение в специальность, 
Введение в машинное обучение

Научно-исследовательская работа, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Инструментальные средства решения 
научных задач



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Подходы к определению ИИ. Понятие сильного ИИ.  (2 час.)
Проблема вычислимости мышления.  (2 час.)
Тесты Тьюринга и Лавлейс. Понимание языка и творчество.  (2 час.)
Понимание человеческого поведения, эмоций и ценностей.  (2 час.)
Сознание и самосознание как проблемы ИИ.  (2 час.)
Проблема сингулярности и сверхчеловеческого ИИ.  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
ИИ и проблема вычислимости мышления.  (2 час.)
ИИ и проблема моделирования поведения.  (2 час.)
Проблема моделирования нейронных механизмов мозга, нейронные интерфейсы и ИИ.  (2 час.)
Творчество и эмоции как проблемы ИИ.  (2 час.)
ИИ и проблема сознания.  (2 час.)
ИИ и проблема сингулярности.  (2 час.)
Презентация студенческих докладов.  (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультирование по подготовке докладов и конспектов.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата.  (12 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям.  (12 час.)
Подготовка к зачету.  (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 методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

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

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

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

5 Самостоятельная работа

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

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)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
3. Kaspersky для виртуальных сред (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. Шамис, А. Л. Модели поведения, восприятия и мышления / А. Л. Шамис. – Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 231 с. – (Основы информационных 
технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233213 (дата 
обращения: 15.10.2021). – ISBN 978-5-9963-0249-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233213

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

1. Взаимосвязь фундаментальной науки и технологии как объект философии науки / отв. ред. Мамчур ;  Российская 
Академия Наук, Институт философии. – Москва : Институт философии РАН, 2014. – 229 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443840 (дата обращения: 15.10.2021). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9540-0260-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443840
2. Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты / отв. ред. И. А. Акчурин. – Москва : 
Прогресс-Традиция, 2004. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444274 (дата обращения: 15.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
5-89826-212-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444274
3. Загидуллин, Ж. К. Сознание: объяснение, конструирование, рефлексия / Ж. К. Загидуллин, Д. В. Иванов, 
Е. О. Труфанова. – Москва : Институт философии РАН, 2016. – 177 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483147 (дата обращения: 15.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9540-0306-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483147
4. Знаков, В. В. Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии / В. В. Знаков. – Москва : Институт психологии 
РАН, 2007. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86494 (дата 
обращения: 15.10.2021). – ISBN 978-5-9270-0092-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86494

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 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 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)

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

Чтобы наиболее оптимально использовать время, отведенное на изучение дисциплины, студентам рекомендуется перед 
началом лекций знакомиться с содержанием соответствующих разделов учебников из списка основной литературы, 
законспектировать их и сформулировать свои вопросы к лектору, чтобы задать их по ходу лекции. Количество часов, 
отводимых для самостоятельного изучения каждой темы, указано в тематическом плане рабочей дисциплины.
Рекомендуется выполнять подготовку к семинарским занятиям, написание реферата заранее, с учетом возможных 
непредвиденных обстоятельств, не откладывать выполнение этой работы на последний момент.

2. Сценарий изучения дисциплины

Изучение дисциплины состоит из самостоятельной подготовки накануне лекций, уточнения своего понимания 
теоретического материала в ходе лекций, подготовки к семинарским занятиям и во время этих занятий, в ходе написания 
реферата и его представления во время семинарских занятий. 
Регулярное посещение лекций и семинарских занятий не только способствует успешному овладению 
профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий 
распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат.
Помимо обращения к учебникам из списка основной литературы рекомендуется обращение к книгам из списка 
дополнительной литературы, особенно, если речь идет о книгах, на которые ссылался лектор или о литературе, 
указанной в планах семинарских занятий. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется делать краткий 
конспект изучаемых работ.

3. Работа с литературой

Работа с литературой предполагает чтение, конспектирование и реферирование. Обязательным является чтение и 
конспектирование основной учебной литературы по дисциплине, а также дополнительной литературы, указанной 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 студентам во время лекции или семинарского занятия. 
Кроме того, конспект предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у студента 
появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.

4. Написание рефератов

Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и основанием беседы по соответствующей теме. Тему 
следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. 
Следует использовать литературу, указанную в данной РПД, а также самостоятельно найденную дополнительную 
литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Объем реферата – примерно 5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Реферат предполагает изложение 
своими словами содержания изученной литературы, 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. Категорически не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим 
человеком.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
- обучение студентов основным современным численным методам математического анализа, решения 
дифференциальных уравнений;
- формирование компетенций по основным видам работы с
приближенными значениями математических величин, решения различных типовых математических задач с помощью 
приближенных (численных) методов и реализации соответствующих алгоритмов компьютерными средствами.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и 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 
использовать и 
адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач

ОПК-2.1 Обладает 
фундаментальными 
знаниями по 
существующим 
математическим методам 
и системам 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач;

Знать:
- объективные причины необходимости приближенных 
вычислений и возникновения
численных методов;
- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений.
Уметь:
проверять условия применимости тех или иных численных 
методов;
- проводить практические расчеты по решению несложных 
задач изучаемых типов;
- применять методы оценки погрешностей для получения 
характеристик точности результатов решения задач.
Владеть: 
- содержательной интерпретацией и адаптацией 
математических знаний для решения
задач в соответствующей профессиональной области..
;

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 
использовать и адаптировать 
существующие 
математические методы и 
системы программирования 
для разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач

Языки программирования и структуры 
данных, 
Методы программирования, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Информатика, 
Алгебра и геометрия, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

Математическое моделирование, 
Теория случайных процессов, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методы оптимизации, 
Преддипломная практика



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: 70 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Понятие о погрешностях 
ма-шинной арифметики. (1 час.)
Решения нелинейного уравнения с одним неизвестным. Постановка задачи. Типы сходимости итерационных 
последовательностей. Локализация корней. Метод половинного деления. Метод хорд. (2 час.)
Метод Ньютона. Модификации метода Ньютона. Гибридные алгоритмы. (2 час.)
Задача о неподвижной точке. Метод простых итераций. (2 час.)
Решение систем нелинейных уравнений. Векторная запись нелинейных систем. Метод простых итера-ций. Метод 
Ньютона и его модифи-кации. (2 час.)
Приближение функций. Полиномиальная интерполяция. Многочлен Лагранжа. Минимизация оценки погрешности. 
Интерполяционный многочлен Чебышева. Ортогональные многочлены.  (2 час.)
Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными и разделенными разностями. Преимущества и недостатки 
глобальной полиномиальной интер-поляции. Понятие о кусочно - полиномиальной интерполяции  (2 час.)
Интерполяция сплайнами. Понятие о дискретном преоб-разовании Фурье и тригонометрической интерполяции. (2 час.)
Численное дифференцирование и численное интегрирование. Формулы численного дифференцирования и их вывод.
 (2 час.)
Простейшие формулы численного интегрирования. Квадратурные формулы интерполяционного типа. (2 час.)
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. Одношаговые методы, основанные на 
разло-жении решения в ряд Тейлора. Метод Эйлера. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Решение 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. Одношаговые методы, основанные на разложении решения 
в ряд Тейлора. Метод Эйлера. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов.
 (2 час.)
Многошаговые методы. Метод Адамса. (2 час.)
Методы решения линейных граничных задач. (2 час.)
Метод сеток для решения линейных граничных задач. Оценка погрешности и сходимость метода сеток. Метод 
коллокации. (1 час.)
Решение интегральных уравнений.Уравнения Фредгольма. Уравнения Вольтерра. (6 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Решение нелинейных уравнений (4 час.)
Аппроксимация функций (4 час.)
Решение систем нелинейных уравнений (2 час.)
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (4 час.)
Вычисление определенных интегралов (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Абсолютная и относительная погрешности. Понятие о погрешностях машинной арифметики. (2 час.)
Метод половинного деления. Метод Ньютона. Метод простых итераций. (2 час.)
Метод простых итераций и метод Ньютона для решения нелинейных систем уравнений. (2 час.)
Многочлен Лагранжа. Интерполяционный многочлен Чебышева. (2 час.)
Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными и разделенными разностями. Интерполяция сплайнами. (2 час.)
Формулы численного дифференцирования и их вывод. Формулы численного интегрирования. (2 час.)
Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых 
методов.Многошаговые методы. (2 час.)
Методы решения линейных граничных задач. Метод сеток для решения линейных граничных задач. (1 час.)
Решение интегральных уравнений (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по теме "Решение нелинейных уравнений и приближение функций" (6 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Подготовка к контрольной работе (4 час.)



Выполнение домашнего задания (20 час.)
Подготовка к экзамену (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

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

5. МАТЕРИАЛЬНО-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.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска.

3 Учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; компьютеры с выходом в сеть Интернет; доска 
на колесах (компьютерный класс).

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; компьютеры с выходом в сеть Интернет; доска 
на колесах (компьютерный класс).

5 Помещение для самостоятельной работы
Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; компьютеры с выходом в сеть Интернет; доска 
на колесах (компьютерный класс).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MATLAB Compiler (Mathworks)
3. 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. Амосов, А.А. Вычислительные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. 
Копченова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 672 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/42190. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/42190?category_pk=915#authors
2. Амосов, А.А. Вычислительные методы  : учебное пособие. - Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 671 с.

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

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

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип 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)

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



 работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым 
играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Вычислительная линейная алгебра», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
При подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и 
представленные в программе зачета, используя конспекты лекций, решения заданий, выполненных на практических 
занятиях и лабораторных работах, основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

   Целью дисциплины является обучение студентов численным методам и алгоритмам решения краевых задач 
математической физики.
Задачи дисциплины:
   1 Ознакомление студентов с особенностями численных методов решения уравнений математической физики в 
сравнении с другими методами.
    2 Обучение студентов теоретическим основам численных методов математической физики, которые базируются на 
существенном использовании ранее полученных знаний по ряду дисциплин.
    3 Освоение студентами методологии построения и исследования разностных схем, разработки вычислительных 
алгоритмов для решения краевых задач математической физики.
    4 Приобретение студентами практического опыта и выработка навыков применения изучаемых численных методов и 
алгоритмов для решения краевых задач математической физики, овладение навыками планирования и проведения 
вычислительного эксперимента для исследования погрешности численного решения.   
 

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 
понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современный 
математический аппарат

ПК-1.2  Разрабатывает и 
применяет 
алгоритмические и 
программные решения в 
области системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения.;

   знает  методологию экспериментального исследования 
сходимости разностного решения краевой задачи к точному на 
тестовых примерах;
   умеет разрабатывать и применять алгоритмические и 
программные решения для исследования сходимости 
разностного решения краевой задачи к точному на 
измельчающихся сетках;
   владеет  навыками практического применения разработанных 
алгоритмов и программ для проведения вычислительных 
экспериментов при исследовании погрешности разностного 
решения краевой задачи с целью получения выводов о 
характере ее зависимости от шагов дискретизации.
;

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 понимать, 
совершенствовать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности современный 
математический аппарат

Алгебраические структуры, 
Теория управления, 
Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы 
автоматизированного управления, 
Оптическая информатика, 
Введение в специальность

Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Научно-исследовательская работа, 
Выполнение 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: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Введение. Классификация краевых задач математической физики и методов их решения. Характеристика численных 
методов математической физики. (2 час.)
Тема 1. Метод конечных разностей решения краевых задач математической физики. Основные понятия. (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Сходимость последовательности сеточных функций. Теоремы о единственности предела сходящейся 
последовательности сеточных функций. (2 час.)
Тема 3. Понятие аппроксимации дифференциальной краевой задачи математической физики разностной схемой, 
погрешность аппроксимации, погрешность локальной аппроксимации. План исследования свойства аппроксимации 
разностной схемы. (2 час.)
Тема 4. Методы построения разностных схем: метод замены производных разностными отношениями; метод 
неопределенных коэффициентов; интегро-интерполяционный метод. (2 час.)
Тема 5. Понятие устойчивости разностной схемы. Устойчивость как внутреннее свойство разностной схемы. Методы 
исследования устойчивости разностных схем. (4 час.)
Тема 6. Понятие сходимости решения разностной задачи к решению дифференциальной задачи. Теорема о сходимости. 
Методика исследования сходимости разностного решения краевой задачи к точному решению на тестовых примерах с 
помощью вычислительного эксперимента. (2 час.)
Тема 7. Конечные ряды Фурье. Применение конечных рядов Фурье для решения разностных краевых задач. (3 час.)
Тема 8. Метод расщепления для двумерной краевой задачи теплопроводности. (3 час.)
Тема 9. Разностные схемы для эллиптических краевых задач. Исследование устойчивости разностной задачи Дирихле 
для уравнения Пуассона методом мажоранты. (2 час.)
Тема 10. Методы решения сеточных уравнений: методы прогонки; итерационные методы.  (2 час.)
Тема 11. Разностные методы решения нелинейных краевых задач. (2 час.)
Тема 12. Классическая и вариационная постановка краевой задачи. Вариационные и проекционные методы решения 
задач математической физики. (4 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие № 1. Повторение. (2 час.)
Практическое занятие № 2. Решение линейных разностных уравнений с постоянными коэффициентами (2 час.)
Практическре занятие № 8  .  Разработка тестовых примеров для исследования погрешности разностного решения 
краевой задачи математической физики. (4 час.)
Практическое занятие № 9. Повышение порядков сходимости разностного решения к точному. (2 час.)
Практическое занятие № 11.  Выполнение тестовой работы. (2 час.)
Традиционные
Практическое занятие № 3. Нахождение порядков  аппроксимации разностной схемы. (4 час.)
Практическое занятие № 4. Построение аппроксимирующих разностных схем. (4 час.)
Практическое занятие № 5. Исследование устойчивости разностных схем на основе определения. (6 час.)
Практическое занятие № 6. Исследование устойчивости разностных задач Коши на снове признака Неймана. (2 час.)
Практическое занятие № 7. Решение неявных разностных задач методом прогонки. (2 час.)
Практическое занятие № 10 . Разностные схемы для нелинейных краевых задач. Исследование устойчивости. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Постановка краевой задачи, предложенной в варианте курсовой работы. (2 час.)
Построение разностной схемы для краевой задачи, предложенной в варианте курсовой работы. (2 час.)
Исследование аппроксимации  разностной схемой краевой задачи, предложенной в варианте курсовой работы. (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическому занятию № 7  "Решение неявных разностных краевых задач". (6 час.)
Подготовка к практическому занятию № 9 " Повышение порядков сходимости разностных схем".  (4 час.)
Подготовка к практическому занятию № 10 "Построение и исследование разностных схем для нелинейных краевых 
задач". (4 час.)



Подготовка к выполнению тестовой работы (6 час.)
Традиционные
Подготовка к практическому занятию № 2 по теме "Решение линейных разностных уравнений с постоянными 
коэффициентами".  (2 час.)
Подготовка к практическим занятиям № 3 и № 4 по аппроксимации разностных схем. (6 час.)
Подготовка к практическим занятиям  № 5 и № 6 по теме "Исследование устойчивости разностных схем". (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Практическое занятие № 12. Решение систем сеточных уравнений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема курсовой работы: "Численные методы решения краевых задач математической физики". Консультация №1. 
Исследование устойчивости разностной схемы. (1 час.)
Построение алгоритма разностного решения задачи курсовой работы. Консультация №2. (1 час.)
Разработка прикладной программы численного решения краевой задачи математической физики. Консультация № 3. (1 
час.)
Экспериментальное исследование погрешности разностного решения на тестовом примере. Консультации № 4.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 57 час.
Активные и интерактивные
Выполнение курсовой работы. Подготовка к консультациям по курсовой работе. (36 час.)
Анализ и доработка результатов контролируемой аудиторной самостоятельной работы (12 час.)
Традиционные
Оформление отчета по курсовой работе. (9 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Подготовка к защите курсовой работы (9 час.)



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

1 Проведение части аудиторных лекционных занятий с использованием мультимедийных демонстрационных средств.
2 Выполнение студентами курсовой работы, включающей исследовательскую часть, связанную с использованием 
вычислительных экспериментов для достижения следующих целей: а) для подтверждения факта сходимости 
разностного решения краевой задачи к точному; б) для изучения методической погрешности разностного решения 
краевой задачи.
3 Использование тестов для текущего контроля знаний студентов.
4 Использование элементов дистанционного обучения в процессе преподавания дисциплины: предоставление студентам 
по сети Интернет внеаудиторных консультаций по курсовой работе, а также ряда учебно-методических материалов 
(комплектов задач к практическим занятиям, материалов для изучения теории, методических указаний и заданий для 
выполнения курсовой работы, требований к оформлению отчетов по курсовой работе) в электронной форме. 

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.  Комплект демонстрационного оборудования и 
презентационных материалов; видеопроектор; экран 
настенный; доска.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.  Комплект демонстрационного оборудования, 
ноутбук с выходом в сеть Интернет; видеопроектор; экран 
настенный; доска.

3
Учебная аудитории для выполнения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  доска.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;  доска.

5 Помещение для самостоятельной работы 
студентов

Компьютеры с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся.

6 Учебная аудитория для проведения 
консультаций по курсовой работе

Компьютеры с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; учебная мебель: столы и стулья для 
обучающихся и преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Visual Studio (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. Acrobat Pro (Adobe)
5. Maple (Maplesoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python
2. Scilab (http://www.scilab.org)
3. Java SE Development Kit
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. Дегтярев, А. А. Метод конечных разностей [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
2. Коварцев, А. Н. Вычислительная математика [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по направлению подгот. ВПО 
010400.62 "Информ. технологии"]. - Самара.: Офорт, 2011. - 230 с.
3. Дегтярев, А. А. Примеры построения и исследования разностных схем [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2011. -  on-line
4. Годунов, С. К. Разностные схемы [Текст] : введ. в теорию  : [учеб. пособие для ун-тов и вузов по специальности 
"Приклад. математика"]. - М..: Наука, 1977. - 439 с.
5. Амосов, А.А. Вычислительные методы  : учебное пособие. - Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 671 с.
6. Рябенький, В.С. Введение в вычислительную математику  : учеб. пособие для вузов. - М..: Физматлит, 2008. - 286 с.

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

1. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : [учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2007. - 636 с.
2. Головашкин, Д. Л. Разностный метод решения уравнений Максвелла [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
3. Самарский, А. А. Численные методы  : Учеб.пособие для вузов. - М..: Наука, 1989. - 450с.
4. Лапчик, М.П. Численные методы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 384 с.
5. Буханько, А. А. Приближенные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, 
уравнений с частными производными и интегральных уравнений [Эле. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
6. Голоскоков, Д.П. Уравнения математической физики  : Решение задач в системе Maple : [учебник для вузов]. - СПб..: 
Питер, 2004. - 538 с.
7. Дробышевич, В. И. Задачи по вычислительной математике [Текст] : [для вузов по специальности "Приклад. 
математика"]. - М..: Наука, 1980. - 144 с.
8. Самарский, А.А. Теория разностных схем  : Учеб. пособие для вузов по специальности "Прикл. математика". - М..: 
Наука, 1983. - 616с.

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

3 Общероссийский математический портал 
Math-Net.ru http://www.mathnet.ru Открытый ресурс

4 Библиотека компьютерной литературы http://it.eup.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 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)

    В начале шестого семестра студентам рекомендуется ознакомиться с программой курса "Численные методы 
математической физики" и обратить внимание на цели и задачи дисциплины, требования к уровню подготовки студента 
по дисциплине, на предшествующие дисциплины,  важные при изучении данного курса, на учебно-методическое 
обеспечение дисциплины. Следует обратить внимание на рекомендуемые электронные библиотечные системы, 
профессиональные базы данных, доступные студентам в период изучения дисциплины. 
    Большинство лекционных занятий проводится в традиционной форме: лектор излагает материал, сопровождая 
изложение записями на доске. Студенты конспектируют излагаемый материал, задавая вопросы по теме лекции и 
получая ответы лектора. 
    Несколько лекций, включая вводную, читаются с использованием видео-презентационного оборудования. 
    В начале вводной лекции  перечисляются сведения по ранее изученным дисциплинам, которые потребуются для 
изучения данного курса. Особое внимание студентов обращается на то, что предполагается самостоятельное изучение 
отдельных теоретических вопросов, необходимых при выполнении курсовой работы и подготовки к практическим 
занятиям, таких как: линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами; разностная аппроксимация 
граничных условий второго и третьего рода; метод Рунге повышения точности разностных схем; особенности 
построения разностных схем для краевых задач в полярной системе координат.
    Первое практическое занятие посвящено повторению отдельных ранее изученных сведений по математическим 
дисциплинам и решению нескольких задач по повторяемым темам. Последующие практические занятия проводятся по 
материалу изучаемой дисциплины. В начале каждого практического занятия проводится устный опрос по теории. Затем 
обсуждаются подходы к решению задач из комплекта, соответствующего теме занятия. Для решения задачи у доски 
приглашаются, как правило, студенты, имеющие конкретные предложения по реализации решения. 
    Для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины им в начале шестого 
семестра предоставляются следующие учебно-методические материалы:
 -  комплекты задач и методические рекомендации к практическим занятиям;
 -  учебное пособие с лекционными материалами по курсу;
 -  методические указания по изучению дисциплины.
    В процессе самостоятельной работы по подготовке к лекциям и практическим занятиям, студенты имеют возможности 
получать консультации преподавателя в режиме удаленного доступа посредством электронной почты, через систему 
личных кабинетов в рамках электронной информационно-образовательной среды университета. 
    В шестом семестре текущий контроль знаний, умений и практических навыков студентов осуществляется на 
практических занятиях, в процессе контролируемой аудиторной самостоятельной работы, а также при проведении 
тестирования. Пропуски практических занятий, или неудовлетворительная работа на них, а также невыполнение 
тестовой работы являются основанием для дополнительного задания на экзамене.
  Сведения об успеваемости студентов на практических занятиях  предоставляются лектору до предэкзаменационной 
консультации с целью их учета на консультации и экзамене.
   Контроль знаний по дисциплине в шестом семестре (промежуточная аттестация) проводится в виде экзамена. На 
экзаменационном занятии каждый студент получает задание (билет), состояшее из двух теоретических вопросов из 
списка вопросов для подготовки к экзамену и одной задачи. Студент, имеющий низкий рейтинг по практическим 
занятиям, получает дополнительное задание. В качестве дополнительного задания может быть предложена как задача, 
так и теоретический вопрос. Примерный перечень вопросов и задач для подготовки к экзамену приведен в "Фонде 
оценочных средств" по дисциплине.
   В седьмом семестре студенты выполняют курсовую работу по теме "Численные методы решения краевых задач 
математической физики".  В начале седьмого семестра студентам предоставляются  методические указания к курсовой 
работе. Также в начале семестра проводится практическое занятие по теме "Решение систем сеточных уравнений", что 
создает предпосылки успешной разработки студентами алгоритмов решения предложенных краевых задач. Важнейшими 
в седьмом семестре этапами текущего контроля знаний и умений студентов, а также приобретаемых ими навыков, 
являются аудиторные консультации по курсовой работе, на которых студенты обязаны отчитываться о результатах 
выполнения очередного этапа курсовой работы, демонстрировать возможности разрабатываемых ими компьютерных 
программных модулей.
При выполнении курсовой работы студенты имеют возможности получать консультации преподавателя в режиме 
удаленного доступа посредством электронной почты.  Выполнение курсовой работы  завершается оформлением отчета и 
защитой работы. Отчеты по курсовой работе оформляются студентами в соответствии с требованиями, изложенными в 
методических указаниях к курсовой работе и в правилах оформления учебных текстовых документов. Проверка отчетов 
преподавателем и их защита студентами проводится в течение двух последних недель семестра. Студент
 обязан представить преподавателю отчет по курсовой работе не позднее, чем за два дня до его защиты. Защита курсовой 
работы проводится в форме собеседования преподавателя со студентом. В процессе собеседования студент отвечает на 
вопросы преподавателя по существу проделанной работы, демонстрирует работу компьютерной программы, 
реализующей вычислительный алгоритм.   Результатом защиты курсовой работы является дифференцированная оценка 
(зачет с оценкой). Тема курсовой работы, примеры вариантов и этапы выполнения курсовой работы описаны в "Фонде 
оценочных средств" по дисциплине.
    Сведения о текущей успеваемости студентов на лекционных, практических занятиях и при выполнении курсовой 
работы:
 -  вносятся ведущими преподавателями в базу данных по успеваемости студентов, входящую в состав электронной 
информационно-образовательной среды университета;
 -  предоставляются в деканат для контроля успеваемости студентов;
 -  передаются на соответствующую кафедру с целью обсуждения на заседаниях кафедры.
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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 «Этикет профессионального общения в цифровом обществе» предполагает изучение основных норм и 
правил    делового этикета, как неотъемлемой части общей культуры.

Цель дисциплины - усвоение студентами правил делового этикета и развитие навыков делового общения в соответствии 
с этими правилами. 
Задачи дисциплины:
- познакомить с историей и условиями формирования этических традиций и норм этикета, как неотъемлемой части 
общей культуры;
- определить соотношение понятий этики, деловой культуры и делового этикета;
- охарактеризовать различные виды этикета и определить особенности и специфику делового этикета; 
- раскрыть место делового этикета в современной деловой культуре и его значение в формировании имиджа 
современного делового человека;
- дать представление об основных элементах делового этикета;
- определить особенности соблюдения норм делового этикета в профессиональном общении в цифровую эпоху; 
- познакомить с национальными особенностями делового этикета разных стран.

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 
использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных 
технологий и 
компьютерной техники

ПК-2.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

 Знать: основные нормы и правила делового этикета для 
использования в профессиональной деятельности при 
разработке и реализации конкретных алгоритмов в ситуациях 
делового общения в цифровом обществе;
Уметь: применять правила делового этикета в 
профессиональной деятельности при разработке и реализации 
конкретных алгоритмов в ситуациях делового общения в 
цифровом обществе;
Владеть: правилами делового этикета  в профессиональной 
деятельности при разработке и реализации конкретных 
алгоритмов в ситуациях делового общения в цифровом 
обществе.;

ПК-3 Способен работать 
в составе 
научно-исследовательско
го и производственного 
коллектива, собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные современных 
научных исследований 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ПК-3.3 Владеет основами 
проведения 
научно-исследовательски
х работ и работает в 
составе 
научно-исследовательско
го и/или 
производственного 
коллектива при решении 
профессиональных задач;

Знать: правила делового общения для работы в составе 
научно-исследовательского и производственного 
коллектива;Уметь: применять правила делового общения для 
работы в составе научно-исследовательского и 
производственного коллектива; Владеть: правилами делового 
общения при проведении научно-исследовательских работ и в 
составе научно-исследовательского и/или производственного 
коллектива.;

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 использовать 
в профессиональной 
деятельности методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов с 
учётом возможностей 
современных 
информационных технологий 
и компьютерной техники

Системное программирование и 
архитектура ЭВМ, 
Научно-исследовательская работа, 
Логическое программирование, 
Компьютерные сети, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций

Нейронные сети, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Высокопроизводительные 
вычислительные системы, 
Интернет вещей, 
Технологии программирования на 
Python, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационная безопасность, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Программная инженерия, 
Компьютерные сети, 
Основы параллельных вычислений, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Теория цифровой обработки сигналов и 
изображений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методы разработки программного 
обеспечения, 
Менеджмент разработки программного 
обеспечения, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Введение в машинное обучение

2

ПК-3 Способен работать в 
составе 
научно-исследовательского и 
производственного 
коллектива, собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Введение в специальность

Нейронные сети, 
Технологическая 
(научно-технологическая) практика, 
Научно-исследовательская работа, 
Выполнение 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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема1.Этические основы профессиональной деятельности. (2 час.)
Тема 2.Виды этикета. Особенности делового этикета. Функции, нормы, принципы современного делового этикета. 
Особенности делового этикета в цифровом обществе. (2 час.)
Тема 3.Этикет деловых приемов. Классификация приемов.Деловой протокол при проведении деловых приемов. (2 час.)
4.Деловой дресс-код. Принципы правильной одежды.   Правила выбора деловой одежды, аксессуаров и украшений для 
женщин.   Правила выбора деловой одежды и аксессуаров для мужчин (2 час.)
5.Основные средства делового общения. Невербальные средства общения и этикетные нормы их использования в 
деловом мире. Правила  невербального общения. (2 час.)
Традиционные
Тема 6.Коммуникация на расстоянии. Этикетные нормы использования современных средств связи, информационных 
технологий и компьютерной техники в ситуациях делового общения. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
5.Основные средства делового общения. Невербальные средства общения и этикетные нормы их использования в 
деловом мире. Правила  невербального общения (2 час.)
5.Невербальные средства общения. «Язык телодвижений» (6 час.)
7.Этические основы современного бизнеса и управленческой практики (6 час.)
8.Особенности делового общения с иностранцами. Национальные особенности делового этикета (6 час.)
9. Резюме, собеседование и самопрезентация. Особенности прохождения собеседования онлайн и оффлайн (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
10.Деловой этикет на собеседовании. Правила написание резюме.Вербальные средства общения и этикетные нормы их 
использования в деловом мире. Речевой этикет. Этикет приветствия (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
3. Особенности делового этикета на разных уровнях служебной иерархии Дипломатический этикет и протокол. Наиболее 
часто употребляемые в протокольной практике  латинские, английские и французские слова Этикет деловых встреч в 
неофициальной обстановке Деловой этикет и деловой протокол. Протокольное старшинство (6 час.)
2.Деловой этикет и корпоративная культура. Корпоративная коммуникация Виды этикета. Особенности делового этикета. 
Функции, нормы, принципы современного делового этикета (6 час.)
8.Особенности делового общения с иностранцами. Национальные особенности делового этикета (4 час.)
5.Организация выставок и презентаций. Деловой этикет участника выставки или презентации Вербальные средства 
общения и этикетные нормы их использования в деловом мире.  (6 час.)
8.Деловой этикет и национальные традиции и календарные праздники Особенности делового общения с иностранцами. 
Национальные особенности делового этикета (6 час.)
10.Деловой этикет на собеседовании. Правила написание резюме.Вербальные средства общения и этикетные нормы их 
использования в деловом мире. Речевой этикет. Этикет приветствия (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
 лекций-бесед,  деловых игр, сообщений и презентаций по теме с последующим групповым обсуждением.
В процессе преподавания дисциплины «Этикет делового общения в цифроваом обществе»  используются следующие 
образовательные технологии:
1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия, ролевая игра, 
круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада);
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе, реферат, работа с кейсами);
3. Технология компьютерного обучения (тестирование).

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, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Самостоятельная работа:¶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.

4
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы,оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

5

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

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.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Office 2016 (Microsoft)
4. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. 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. Герасимов, Б. Н. Поведенческий менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.пособие. - Самара, 2003. -  on-line
2. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line

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

1. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет от "А" до "Я" [Текст] : учеб. пособие. - М..: Альфа-Пресс, 2007. - 341 с.
2. Руднева, Т. И. Готовность специалистов к соблюдению норм профессиональной этики [Электронный ресурс] : 
[монография]. - Самара.: Самар. ун-т, 2009. - 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 lenta.ru  https://lenta.ru/articles/2016/02/07/prince/) Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Открытый ресурс
5 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 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 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 применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:для закрепления и 
систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций)
- самостоятельная работа, обеспечивающая освоение нового материала - работа с дополнительной учебной и научной 
литературой, включает в себя составление плана текста и конспектирование по вопросам для устного опроса.
Ряд тем вынесен на самостоятельное изучение обучающимися. Для их освоения необходимо прочитать 
рекомендованную литературу, выписать основные понятия и системы показателей соответствующей отрасли статистики. 
Затем подготовиться к ответу на вопросы по соответствующей теме.Отдельным видом самостоятельной работы является 
подготовка к зачету.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, успешное прохождение 
которого является результатом промежуточной аттестации.  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
форме зачета с использованием тестирования.


