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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1) 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

(ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия 

теории моделирования, классификацию моделей и 

области их использования, задачи моделирования; 

основные средства моделирования, применяемые в 

процессе проектирования систем на разных стадиях 

детализации проекта; методы моделирования и 

анализа систем; принципы построения моделей 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь обоснованно выбирать 

метод моделирования; строить адекватную модель 

системы или процесса с использованием современных 

компьютерных средств; интерпретировать и 

анализировать результаты моделирования. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования метода моделирования при 

исследовании и проектировании программных систем 

Способностью критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и характер 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-3). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: базовые положения 

метода системного моделирования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования метода системного моделирования 

при исследовании и проектировании программных 

систем. 

Способностью к реализации 

решений, направленных на 

поддержку социально-

значимых проектов, на 

повышение информационной 

грамотности населения, 

обеспечения общедоступности 

информационных услуг (ПК-

10). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные виды 

моделирования процессов (математическое, 

имитационное, компьютерное, мультиагентное), 

модели клеточных автоматов; методы исследования 

социальных систем; приемы построения фазовых 

портретов системы (аналитические и численные). 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: строить полные системы 

уравнений, описывающих поведение изучаемой 

системы и строить ее численное решение; строить 

одно-, двух- и трехвидовые модели популяций; решать 

дифференциальные и разностные уравнения как 

численно (с использованием ЭВМ), так и 

аналитически; проводить анализ полученной модели; 

строить различные мультиагентные модели и модели 



клеточных автоматов с использованием языков 

программирования. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: средствами разработки 

приложений для моделирования изучаемых 

процессов; вычислительными средствами табличного 

процессора Microsoft Excel; основными 

методологиями моделирования информационных 

систем: функционального моделирования, 

моделирования потоков данных, моделирование 

структур данных. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Программирование», «Информатика». 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» занимает важное место среди 

прикладных математических дисциплин. В процессе работы студенты должны на основе 

рассмотренных примеров освоить процедуру построения математических моделей 

социальных, экономических, физических процессов и явлений, изучить методы 

исследований возникающих при этом математических задач, научиться делать выводы из 

полученных математических результатов. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (для очной формы обучения). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (для заочной формы обучения). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины  Всего часов  

 Очная форма обучения Заочная форма 

обучения (ускоренное 

обучение) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 72 

Учебных часов на 

контактную работу с 

преподавателем: 

38.2 18.2 

лекций 18 6 

лабораторных 18 10 

контроль самостоятельной 

работы (КСР) 

  

формы контактной 

работы, в том числе: 

2.2 2.2 

выполнение 

курсовых работ 

2 2 

выполнение 

контрольных работ  

  

консультации перед 

экзаменом 

  

прием экзамена 

(зачета) 

0.2 0.2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

33.8 50 



Курсовая работа + + 

Учебных часов на контроль:  3.8 

зачет + + 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Основные понятия теории 

моделирования 
2   6 

2 
Технология математического 

моделирования и ее этапы 
2   6 

3 

Примеры математических моделей в 

физике,  биологии, экономике, 

социологии 

6  6 8 

4 Имитационное моделирование 4  6 8 

5 
Моделирование стохастических 

систем 
4  6 5.8 

 ИТОГО 18  18 33.8 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Основные понятия теории 

моделирования 
1   10 

2 
Технология математического 

моделирования и ее этапы 
1   10 



3 

Примеры математических моделей в 

физике,  биологии, экономике, 

социологии 

2  4 10 

4 Имитационное моделирование 1  4 10 

5 
Моделирование стохастических 

систем 
1  2 10 

 ИТОГО 6  10 50 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Основные понятия теории 

моделирования 

Цели и задачи моделирования. Понятие «модель». Натурные и 

абстрактные модели. Моделирование в естественных и 

технических науках. Абстрактные модели и их классификация. 

Компьютерная модель. Информационные модели. Объекты и их 

связи. Основные структуры в информационном моделировании. 

Примеры информационных моделей. Понятие «математическая 

модель». Различные подходы к классификации математических 

моделей. Характеристики моделируемого явления. Уравнения 

математической модели. Внешние и внутренние характеристики 

математической модели. Замкнутые математические модели. 

2. Технология математического 

моделирования и ее этапы  

 

Составление модели. Проверка замкнутости модели. 

Идентификация модели. Системы измерения и наблюдаемость 

модели относительно системы измерения. Разработка процедуры 

вычисления внутренних характеристик модели.  Численный 

эксперимент. Верификация и эксплуатация модели. 

 

3. Примеры математических 

моделей в физике,  биологии, 

экономике, социологии  

 

Моделирование свободного падения тела с учетом 

сопротивления  среды. Моделирование движения небесных тел. 

Моделирование движения заряженных частиц. Моделирование 

процесса теплопроводности. Моделирование рота бактерий. 

Модель Ферхюльста. Модель хищник-жертва. Межидовая 

конкуренция. Модель экономического роста. Модель гонки 

вооружений.. 

4. Имитационное 

моделирование   

 

Имитационные модели и системы. Область и условия 

применения. Этапы построения имитационной модели. 

Критерии оценки адекватности модели. Отличительные 

признаки методов математического и имитационного 

моделирования. Имитационные эксперименты. Проблемы, 

связанные с практическим  использованием имитационных 

моделей. Примеры имитационных моделей. 

5. Моделирование 

стохастических систем  

 

Моделирование случайных процессов. Стохастические методы в 

статистической физике. Понятие марковского процесса 

(марковская цепь). Броуновская динамика.Генераторы 

случайных чисел. Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения. Метод статистических испытаний. 

Моделирование последовательностей независимых и зависимых 

случайных испытаний. Общий алгоритм моделирования 

дискретной случайной величины. Хаотическое движение 

динамических систем.. 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Примеры 

математических 

Моделирование свободного падения тела с учетом сопротивления  

среды. Моделирование движения небесных тел. Моделирование 



моделей в физике,  

биологии, экономике, 

социологии 

движения заряженных частиц. Моделирование процесса 

теплопроводности. Моделирование рота бактерий. Модель Ферхюльста. 

Модель хищник-жертва. Межидовая конкуренция. Модель 

экономического роста. Модель гонки вооружений.. 

2 
Имитационное 

моделирование 

Имитационные модели и системы. Область и условия применения. 

Этапы построения имитационной модели.  

3 
Моделирование 

стохастических 

систем 

Моделирование случайных процессов. Стохастические методы в 

статистической физике. Понятие марковского процесса (марковская 

цепь). Броуновская динамика. Генераторы случайных чисел. Генерация 

случайных чисел с заданным законом распределения. Метод 

статистических испытаний. Моделирование последовательностей 

независимых и зависимых случайных испытаний. Общий алгоритм 

моделирования дискретной случайной величины. Хаотическое движение 

динамических систем.. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, выполнение лабораторных заданий, подготовка к зачету. Подробный 

перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой  

учебно-методической литературой представлен ниже: 

наименование тем на самостоятельное изучение 

Стратегическое и тактическое планирование компьютерных экспериментов 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Применение компьютерных моделей для принятия решений в физике, геофизике 

Марковские процессы с дискретным числом состояний. Непрерывные  Марковские 

процессы. 

Моделирование системы массового обслуживания с одним устройством обслуживания. 

Языки имитационного моделирования. Пакеты прикладных программ моделирования. 

Моделирование стохастических систем. Имитационное стохастическое моделирование. 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. Бродский, Ю.И. Лекции по математическому и имитационному моделированию / Ю.И. 

Бродский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-3697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702(28.08.2018) 

2. Афонин, В.В. Моделирование систем : учебно-практическое пособие / В.В. Афонин, 

С.А. Федосин. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. - 

232 с. : ил.,табл., схем. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0352-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232979 

(28.08.2018) 

3. Губина, Т.Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерное 

моделирование» : учебное пособие / Т.Н. Губина, И.Н. Тарова ; Министерство 

образования Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2004. - 155 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272142 

(28.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272142


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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

использовать 

базовые знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, 

принципы теорий, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

(ОПК -1) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

точно знает 

основные понятия 

теории 

моделирования, 

классификацию 

моделей и области 

их использования, 

задачи 

моделирования; 

основные средства 

моделирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования 

систем на разных 

стадиях 

детализации 

проекта; методы 

моделирования и 

анализа систем; 

принципы 

построения 

моделей. 

Обучающийся 

плохо знает 

основные понятия 

теории 

моделирования, 

классификацию 

моделей и области 

их использования, 

задачи 

моделирования; 

основные средства 

моделирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования 

систем на разных 

стадиях 

детализации 

проекта; методы 

моделирования и 

анализа систем; 

принципы 

построения 

моделей 

Обучающийся 

знает основные 

понятия теории 

моделирования, 

классификацию 

моделей и области 

их использования, 

задачи 

моделирования; 

основные средства 

моделирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования 

систем на разных 

стадиях 

детализации 

проекта; методы 

моделирования и 

анализа систем; 

принципы 

построения 

моделей 

Обучающийся 

досконально знает 

архитектуру, 

основные понятия 

теории 

моделирования, 

классификацию 

моделей и области их 

использования, 

задачи 

моделирования; 

основные средства 

моделирования, 

применяемые в 

процессе 

проектирования 

систем на разных 

стадиях детализации 

проекта; методы 

моделирования и 

анализа систем; 

принципы 

построения моделей. 

Устный опрос 

2этап:Умения - не умеет 

выбирать метод 

- не всегда верно 

выбирает метод 

- верно выбирает  

метод 

обоснованно 

выбирать метод 

Лабораторная 

работа 



моделирования; 

строить 

адекватную 

модель системы 

или процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств; 

интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

моделирования. 

моделирования; 

строить 

адекватную 

модель системы 

или процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств; 

интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

моделирования. 

моделирования; 

строит адекватную 

модель системы 

или процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств; 

интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

моделирования. 

моделирования; 

строить адекватную 

модель системы или 

процесса с 

использованием 

современных 

компьютерных 

средств; 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

моделирования. 

3этап: Владения(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

использования 

метода 

моделирования 

для решения задач. 

Обладает 

плохими 

навыками 

использования 

моделирования 

для решения 

задач.. 

Владеет методом 

моделирования с 

некоторыми 

затруднениями. 

Владеет навыками 

использования 

метода системного 

моделирования при 

проектировании 

и/или исследовании 

программных 

систем. 

Контрольная 

работа 

Способностью 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости вид 

и характер своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-

3); 

1этап:Знания Не знает метод 

системного 

моделирования. 

Плохо 

ориентируется в 

методе системного 

моделирования. 

Знает отдельные 

положения метода 

системного 

моделирования. 

Знает базовые 

положения метода 

системного 

моделирования. 

Тестирование 

2этап: Умения Не умеет 

осуществлять 

обследование 

предметной 

области. 

Плохо умеет 

выполнять 

обследование 

предметной 

области. 

Имеет некоторые 

затруднения при 

выполнении 

обследования 

предметной 

области. 

Умеет производить 

обследование 

предметной области. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

3этап: Владения (навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

использования 

метода 

системного 

моделирования. 

Обладает 

плохими 

навыками 

использования 

метода 

системного 

моделирования. 

Владеет методом 

системного 

моделирования с 

некоторыми 

затруднениями. 

Владеет навыками 

использования 

метода системного 

моделирования при 

проектировании 

и/или исследовании 

программных 

систем. 

Контрольная 

работа 

способностью к 1 этап: Знания Не может раскрыть Знание Показывает Демонстрирует Тест 



реализации 

решений, 

направленных на 

поддержку 

социально-

значимых 

проектов, на 

повышение 

информационной 

грамотности 

населения, 

обеспечения 

общедоступности 

информационных 

услуг (ПК-10) 

основное 

содержание 

учебного 

материала; 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее важной 

части учебного 

материала. 

содержания 

основных понятий 

и методов 

дисциплины;  

отвечает только на 

конкретный 

вопрос, соединяет 

знания из разных 

разделов курса 

только при 

наводящих 

вопросах; 

показывает знание 

основного 

материала в 

объеме, 

необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности. 

полное знание 

программного 

материала, 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

демонстрирует 

понимание 

приобретенных 

знаний и умений 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

системное и 

глубокое знание 

программного 

материала, 

свободное владение 

материалом из 

различных разделов 

курса, твердое 

знание лекционного 

материала, 

обязательной и 

рекомендованной 

дополнительной 

литературы. 

2 этап: Умения Не способен 

аргументировано и 

последовательно 

излагать материал, 

допускает грубые 

ошибки в ответах; 

не может 

самостоятельно 

решать даже 

простые задачи; 

речь неграмотная, 

терминология по 

дисциплине не 

используется. 

Неполно или 

непоследовательно 

раскрывает 

содержание 

материала, но 

показывает общее 

понимание 

вопроса и 

демонстрирует 

умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала; не 

может применить 

теорию в новой 

ситуации; может 

представить 

решения 

отдельных задач и 

Демонстрирует 

умение 

анализировать 

материал, однако 

не все выводы 

носят 

аргументированны

й и доказательный 

характер; может 

провести анализ 

ситуации, 

сравнение, 

обобщение и т.д., 

но не всегда 

делает это 

самостоятельно; 

умеет применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Показывает умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в 

новой ситуации; 

свободное 

применение 

теоретических 

знаний при анализе 

практических 

вопросов; 

демонстрирует 

различные формы 

мыслительной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

Лабораторная 

работа 



объяснить их; не 

способен 

самостоятельно 

выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки и 

причинно-

следственные 

связи. 

обобщение и т.д. 

3 этап: Владения (навыки / опыт 

деятельности) 

Допускает ошибки 

в определении 

понятий, при 

использовании 

терминологии, 

которые не 

исправлены после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; не 

может объяснить 

решение задачи. 

Не в полной мере 

демонстрирует 

способность 

применять 

теоретические 

знания для анализа 

практических 

ситуаций; с 

трудом может 

соотнести теорию 

и практические 

примеры из 

учебных 

материалов (при 

этом примеры не 

всегда 

правильные); 

редко использует 

при ответе 

термины, 

подменяет одни 

понятия другими, 

не всегда понимая 

разницы. 

При изложении 

материала 

допускает 

небольшие 

пробелы, не 

искажающие 

содержание 

ответа; имеются 

незначительные 

ошибки в 

формулировке 

понятий, однако 

они могут быть 

исправлены 

студентом при их 

обнаружении. 

Демонстрирует 

способность 

творчески применять 

знание теории к 

решению задач; 

уверенно 

ориентируется в 

проблемных 

ситуациях; владеет 

аргументацией, 

грамотной, 

лаконичной, 

доступной и 

понятной речью. 

Контрольная 

работа 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Ниже приведены примеры типовых заданий к самостоятельным работам, контрольным 

работам, типовые задания к лабораторным работам. 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Модель движения двух тел.  

2. Модель динамики численности биологических популяций;  

3. Модель поведения динамической системы, описываемой разностным 

логистическим уравнением. 

4. Модель многоотраслевой экономики Леонтьева;  

5. Простейшая демографическая модель.  

6. Простейшая модель боевого взаимодействия. Уравнения Ланчестера.  

7. Моделирование стохастических систем.  

8. Место имитационного моделирования в ряду методов прикладной 

математики.  

9. Учебные компьютерные модели.  

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Знания»: 

 

1.Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»: 

1)точная копия оригинала; 

2)оригинал в миниатюре; 

3)образ оригинала с наиболее присущими свойствами; 

4)начальный замысел будущего объекта? 

2.Компьютерное моделирование – это: 

1)процесс построения модели компьютерными средствами; 

2) процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели; 

3) построение модели на экране компьютера; 

4) решение конкретной задачи с помощью компьютера. 

3.  Вербальной моделью является: 

1) модель автомобиля; 

2) сборник правил дорожного движения; 

3) формула закона всемирного тяготения; 

4) номенклатура списков товаров на складе. 

       4. Математической моделью является: 

 1) модель автомобиля; 

 2) сборник правил дорожного движения; 

 3) формула закона всемирного тяготения; 

 4) номенклатура списка товаров на складе. 

5.Физические модели образуются из совокупности: 

1)материальных элементов любой природы; 

2)материальных элементов той же природы, что и исследуемый объект; 

3)математических выражений, отражающих физические законы, наблюдаемые на 

исследуемом объекте. 



 

6.Для обеспечения гомоморфизма модели и объекта исследования необходимо, 

чтобы выполнялось требование: 

1.)взаимно-однозначного соответствия модели и объекта исследования; 

2.)однозначного соответствия модели объекту исследования; 

3.)однозначного соответствия исследуемого объекта модели. 

 

7.Обеспечение изоморфизма модели и объекта позволяет:  

1.)повысить достоверность результатов моделирования; 

2.)упростить модель; 

3.)усложнить исследовательскую задачу. 

 

8.Концептуальная модель – это абстрактная модель, выявляющая на исследуемом 

объекте: 

1.)все причинно-следственные связи; 

2.)все структурные связи; 

3.)причинно следственные связи, существенные в рамках определенного исследования. 

 

9.Число различных концептуальных моделей, представляющих один и тот же объект, 

может быть: 

1.)только одна модель; 

2.)множество моделей; 

3.)числу параметров, описывающих работу объекта. 

 

10.Математическая модель имеет форму функциональных зависимостей между 

параметрами объекта: 

1.)учитываемыми, соответствующей концептуальной моделью; 

2.)выявленными, на его имитационной модели; 

3.)обнаруженными на его физической модели. 

 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-10 на этапе «Знания»: 

 

Модель свободного падения тела в среде с трением: 

1) ma=mg – kV, m – масса, a- ускорение, V – скорость, k – коэффициент; 

2) ma=mg – kX, m – масса, a – ускорение, X – перемещение, k – коэффициент; 

3) ma = mg – kP, m – масса, a – ускорение, P – давление, k – коэффициент; 

4) ma = mg – kR, m – масса, a – ускорение, R – плотность, k – коэффициент. 

. Модель движения тела, брошенного под углом к горизонту в системе координат, в 

которой ось x направлена по горизонту, y – вертикально вверх: 

1) max = - kVx, may = mg – kVy , V0x = V0cosA, V0y = V0sinA, где ax, ay, Vx, Vy  -  

проекции ускорения и скорости, m – масса, A – угол бросания; 

2) max = mg - kVx, may = mg - kVy, V0x = V0cosA, V0y = V0sinA, где ax, ay, Vx, Vy  -  

проекции ускорения и скорости, m – масса, A – угол бросания; 

3) max = mg - kVx, may = – kVy , V0x = V0cosA, V0y = V0sinA, где где ax, ay, Vx, Vy  -  

проекции ускорения и скорости, m – масса, A – угол бросания; 

4) max = mg - kVx, may = mg - kVy, V0x = V0sinA, V0y = V0cosA, где где ax, ay, Vx, Vy  -  

проекции ускорения и скорости, m – масса, A – угол бросания. 

. Модель движения небесного тела относительно Земли (плоский случай): 



1) d
2
x/dt

2
 = -GMx/  322 y x ; d

2
x/dt

2 
= -GMy/  322 y x ; где G – гравитационная 

постоянная, М – масса Земли, x, y -  координаты тела; 

2) dx/dt
 
= -GMm/  322 y x ; dy/dt = -GMm/  322 y x ; где G – гравитационная 

постоянная, М – масса Земли, x, y -  координаты тела, m – масса тела; 

3) d
2
Vx/dt

2 = 
-GMVx/  322 y x ; d

2
Vy/dt

2 = 
-GMVy/  322 y x ; где G – 

гравитационная постоянная, М – масса Земли, Vx,Vy – скорость тела; 

4) d
2
x/dt

2
 = -GM/mx

2  
;
 
d

2
y/dt

2
 = -GM/my

2 
; где G – гравитационная постоянная, М – 

масса Земли, x, y -  координаты тела, m – масса тела/ 

. Для краевой задачи теплопроводности в одномерном стержне, концы которого имеют 

координаты x = 0 и x = L, в случае, когда на границах задана температура, уравнение 

теплопроводности дополняют граничными условиями вида (u(x,t) - температура в 

стержне): 

1) u(0,t) = 0; u(L,t) = 0; 

2) u(0,t) = T0; u(L,t) = TL; 

3)  u/  x 0x = T0;  u/  x Lx = TL; 

4)  u/  x 0x = 0;  u/  x Lx = 0. 

. Для краевой задачи теплопроводности в одномерном стержне, концы которого имеют 

координаты x = 0 и x = L, в случае, когда границы теплоизолированы, уравнение 

теплопроводности дополняют граничными условиями вида (u(x,t) - температура в 

стержне): 

1) u(0,t) = 0; u(L,t) = 0; 

2) u(0,t) = T0; u(L,t) = TL; 

3)  u/  x 0x = T0;  u/  x Lx = TL; 

4)  u/  x 0x = 0;  u/  x Lx = 0. 

 

Лабораторные работы 

Перечень заданий лабораторных работ для оценки уровня сформированности 

компетенций ОПК-1 на этапе «Умения»: 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

Лабораторная работа №1.  

Задания к лабораторной работе №1 

1)    Выписать математическую модель, определить состав набора входных параметров и 

их конкретные числовые значения. 

2)    Если моделирование будет производиться в безразмерных переменных (решение — 

на усмотрение студента и преподавателя), произвести обезразмеривание и найти набор 

значений безразмерных параметров. 

3)     Спроектировать пользовательский интерфейс программы моделирования, обращая 

особое внимание на формы представления результатов. 

4)    Выбрать метод интегрирования системы дифференциальных уравнений модели, 

найти в библиотеке стандартных программ или разработать самостоятельно программу 

интегрирования с заданной точностью. 

5)   Произвести отладку и тестирование полной программы. 

6)    Выполнить конкретное задание из своего варианта работы. 

7)   Качественно проанализировать результаты моделирования. 

8)   Создать текстовый отчет по лабораторной работе, включающий: 

 титульный лист (указать название работы, исполнителя, номер группы и т.д.); 

 постановку задачи и описание модели; 



 результаты тестирования программы; 

 результаты, полученные в ходе выполнения задания (в различных формах); 

 качественный анализ результатов. 

Варианты заданий 

Вариант 1 

Парашютист прыгает с некоторой высоты и летит, не открывая парашюта; на какой 

высоте (или через какое время) ему следует открыть парашют, чтобы иметь к моменту 

приземления безопасную скорость (не большую 10 м/с)? 

Вариант 2. 

Изучить, как связана высота прыжка с площадью поперечного сечения парашюта, 

чтобы скорость приземления была безопасной?   

Вариант 3. 

Промоделировать падения тела с заданными характеристиками (масса, форма) в 

различных вязких средах. Изучить влияние вязкости среды  на характер движения. 

Скорость движения должна быть столь невелика, чтобы квадратичной составляющей 

силы сопротивления можно было пренебрегать.    

Вариант 4. 

Промоделировать падения тела с заданными характеристиками (масса, форма) в 

различных плотных средах. Изучить влияние плотности среды  на характер движения. 

Скорость движения должна быть достаточно велика, чтобы линейной составляющей силы 

сопротивления можно было пренебрегать (на большей части пути).   

 

 

Перечень заданий лабораторных работ для оценки уровня сформированности 

компетенций ПК-3 на этапе «Умения»: 

 

Лабораторная работа №2.  

Варианты заданий 

Вариант 1.Рассчитать, какова будет численность популяции зайца через 1, 3,5 и 10 

лет, если начальная численность волков составляет 20 особей и не изменяется на 

протяжении указанного времени. Отобразить изменения численности зайцев в течение 

данного периода графически. 

Вариант 2. Построить модель хищник – жертва и провести анализ данной модели. 

Вариант 3. Построить модель межвидовой конкуренции  провести анализ данной 

модели. 

 

Перечень заданий лабораторных работ для оценки уровня сформированности 

компетенций ПК-10 на этапе «Умения»: 

 

Лабораторная работа №3.  

Варианты заданий 

Вариант 1. 

Провести моделирование очереди в магазине с одним продавцом при 

равновероятных законах распределения описанных выше случайных величин: приход 

покупателей и длительность обслуживания (при некотором фиксированном наборе 

параметров). Получить устойчивые характеристики: средние значения ожидания в 

очереди покупателем и простой продавца в ожидании прихода покупателей, оценить их 

достоверность. Оценить характер функции распределения величин g и h.  

Вариант 2. 

Провести то же моделирование при пуассоновских законах распределения 

вероятностей входных событий: приход покупателей и длительность обслуживания (при 

некотором фиксированном наборе параметров).   



Вариант 3. 

Провести то же моделирование при нормальном законе распределении 

вероятностей входных событий: приход покупателей и длительность обслуживания (при 

некотором фиксированном наборе параметров).  

Вариант 4. 

В рассмотренной выше системе может возникнуть критическая ситуация, когда 

очередь неограниченно растет со временем. В самом деле, если покупатели заходят в 

магазин очень часто (или продавец работает слишком медленно), то очередь начинает 

нарастать, и в рассматриваемой системе с конечным временем обслуживания наступит 

кризис.  

Построить зависимость между величинами (amax, bmax), отражающую границу указанной 

критической ситуации, при равновероятном распределении входных событий.   

 

Перечень заданий контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенций ПК-3 на этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 с индивидуальными заданиями  

1. Провести моделирование падения тела с учетом сопротивления среды, когда сила 

сопротивления линейно зависит от скорости. 

2. Провести моделирование движения небесного тела. Показать, что траектория 

движения имеет форму эллипса. 

 

Перечень заданий контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенций ПК-10 и ОПК-1(задание 1 для уровня сформированности ОПК-1, задание 2 

для уровня сформированности ПК-10) на этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №2   

Вариант 1 

1. Записать модель гонки вооружений для двух враждующих стран. 

2. Построить фрактал ковер Серпинского. 

Вариант 2 

1. Записать модель хищник- жертва. 

2. Построить фрактал снежинка Коха. 

 
 

Примерные темы курсовых работ 

1. Моделирование процессов тепломассопереноса в приближении сплошной среды.  

2. Моделирование процесса распространения упругих волн в твердом теле.  

3. Моделирование простых течений жидкости. 

4. Математическое моделирование процессов распространения загрязнений 

окружающей среды. 

5. Принципы компьютерной генерации последовательностей случайных чисел и 

статистические критерии определения свойств последовательностей.  

6. Методы статистической обработки результатов, полученных при компьютерном 

моделировании случайных процессов. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

Модель движения спутника.  

Модель движения двух тел.  

Модель динамики численности биологических популяций;  



Модель поведения динамической системы, описываемой разностным 

логистическим уравнением;  

Модель остывания нагретых тел в атмосфере;  

Модель колебательных процессов в физике.  

Модель многоотраслевой экономики Леонтьева;  

Простейшая демографическая модель.  

Простейшая модель боевого взаимодействия. Уравнения Ланчестера.  

Моделирование стохастических систем.  

Место имитационного моделирования в ряду методов прикладной математики.  

Учебные компьютерные модели.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

Выполнение лабораторной 

работы 1 
12 1 0 12 

Выполнение лабораторной 

работы 2 

13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 8 2 0 16 

Устный опрос 3 3 0 9 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

Выполнение лабораторной 

работы  3 

12 1 0 12 

Выполнение лабораторной 

работы 4 

13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 8 2 0 16 

Тестовые задания  1 9 0 9 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6 

Посещение лабораторных занятий   0 -10 

Итоговой контроль 

Итого:   0 110 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  
Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 



Выполнение лабораторной 

работы 1 
12 1 0 12 

Выполнение лабораторной 

работы 2 

13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 8 2 0 16 

Устный опрос 3 3 0 9 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

Выполнение лабораторной 

работы  3 

12 1 0 12 

Выполнение лабораторной 

работы 4 

13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 8 2 0 16 

Тестовые задания  1 9 0 9 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6 

Посещение лабораторных занятий   0 -10 

Итоговой контроль 

Итого:   0 110 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 



•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература:  

1. Бродский, Ю.И. Лекции по математическому и имитационному моделированию / Ю.И. 

Бродский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-3697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702 (28.08.2018) 

2. Афонин, В.В. Моделирование систем : учебно-практическое пособие / В.В. Афонин, 

С.А. Федосин. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2011. - 

232 с. : ил.,табл., схем. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0352-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232979 

(28.08.2018) 

3. Губина, Т.Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерное 

моделирование»: учебное пособие / Т.Н. Губина, И.Н. Тарова ; Министерство образования 

Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. - Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2004. - 155 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272142 (28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Инструментальные средства математического моделирования : учебное пособие / 

А.А. Золотарев, А.А. Бычков, Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет". - Ростов : Издательство Южного федерального университета, 

2011. - 90 с. - библиогр. с: С. 88. - ISBN 978-5-9275-0887-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241127 (28.08.2018) 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241127


6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help 

Planet 
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

Python 3 (открытый ресурс) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 



Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, выполнение лабораторных заданий, подготовка 

к зачету, работа на интернет-тренажере на едином портале интернет-

тестирования  i-exam.ru 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



групповых и индивидуальных консультаций №208 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 



групповых и индивидуальных консультаций №405 проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


