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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: 

1. способностью использовать нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в области информационных 
систем и технологий (ОПК-1); 

2. способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

 

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 
нормативно-правовые 
документы, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основные информационные источники нормативно-
правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области 
информационных систем и технологий 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- на основе анализа существующих нормативно-
правовых документов, международных и 
отечественных стандартов формулировать 
требования к разрабатываемому программному 
обеспечению в конкретной области профессиональной 
деятельности 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками учета основных требований, 
сформулированных в комплексе нормативно-правовых 
документов, в ходе проектирования и создания 
информационных систем и прикладного программного 
обеспечения для решения конкретных задач в той или 
иной области профессиональной деятельности 

Способностью применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач (ПК-23) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основы проектирования, анализа и создания 
программных продуктов, основанные на 
использовании методов математического 
моделирования; способы разработки и выполнения 
приложений БД (базы данных); основы объектно-
ориентированного анализа и проектирования 
математических и информационных моделей 
реальных объектов или структур 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- решать задачи обработки информации (вычисления, 
сортировка, поиск и т.п.) в одной-двух современных 
средах (языках) программирования; принимать 
решения об оценке необходимости и 
целесообразности внедрения тех или иных 
информационных систем, ядром которых является 
БД, в практику 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками объектно-ориентированного анализа и 



деятельности) проектирования математических и информационных 
моделей реальных объектов или структур; навыками 
использования библиотек объектов (классов) для 
решения практических задач; навыки применения 
новейших информационных технологий в области 
разработки приложений баз данных, применения 
современных методов и средств проектирования 

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: «Информатика и программирование», «Базы данных» и 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина изучается на 2-3 курсах в 4-5 семестрах. 

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 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

84,2 

лекций  
практических  
лабораторных 84 
контроль 
самостоятельной работы 

 

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

59,8 

Учебных часов на контроль:  
дифференцированный 
зачет (5 семестр) 

 

 

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 

Модуль 1. Программная реализация 
численных методов решения 
многомерных оптимизационных задач 
(семестр 4) 

  26 8 

1.1. 
Общая постановка задачи многомерной 
оптимизации 

  8  

1.2. 
Численные методы многомерной 
безусловной оптимизации 

  8 4 

1.3. 
Численные методы поиска многомерной 
условной оптимизации 

  10 4 

2 
Модуль 2. Математическое 
моделирование процессов и систем 
(семестр 4) 

  26 12 

2.1. Моделирование физических процессов   4 2 

2.2. 
Моделирование движения небесных тел и 
заряженных частиц 

  4 2 

2.3. Моделирование колебательных процессов.   4 2 

2.4. 
Моделирование физических процессов в 
приближении сплошной среды 

  4 2 

2.5. 
Компьютерное моделирование 
экологических процессов 

  4 2 

2.6. 
Моделирование случайных процессов 
массового обслуживания 

  6 2 

3 
Модуль 3. Разработка информационных 
систем в среде программирования 
Borland Delphi 7 (семестр 5) 

  16 20 

3.1. 
Соединение компонентов ADO с базой 
данных 

  2 4 

3.2. Работа с компонентами баз данных в Delphi   2 4 

3.3. 
Работа с записями: сортировка, фильтрация, 
поиск 

  4 4 

3.4. Построение запросов   4 4 

3.5. Создание отчетов с помощью FastReport   4 4 

4 

Модуль 4. Дополнительные возможности 
при разработке информационных систем 
в среде программирования Borland 
Delphi 7 (семестр 5) 

  16 19,8 

4.1. 
Создание отчетности в Excel, Word, Quick 
Reports 

  8 9,8 

4.2. 
Работа с DBF, Paradox, XML и клиент-
серверными базами данных 

  8 10 



 
ИТОГО   84 59,8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 
Модуль 1. Программная реализация численных методов решения многомерных 

оптимизационных задач 

1.1. 
Общая постановка 
задачи многомерной 
оптимизации 

Общая постановка задачи многомерной оптимизации. Необходимые и 
достаточные условия безусловного экстремума. Принципы построения 
численных методов поиска безусловного экстремума. 

1.2. 
Численные методы 
многомерной 
безусловной 
оптимизации 

Методы нулевого порядка: метод конфигураций (метод Хука-Дживса), 
метод деформируемого многогранника, методы случайного поиска, метод 
Розенброка, метод сопряженных направлений. Методы первого порядка: 
метод градиентного спуска, метод наискорейшего пуска, метод 
покоординатного спуска, метод Гаусса-Зейделя, метод Флетчера-Ривса 

1.3. 

Численные методы 
поиска многомерной 
условной 
оптимизации 

Численные методы поиска условного экстремума. Принципы построения 
численных методов. Методы последовательной безусловной минимизации: 
метод штрафов, метод барьерных функций, метод множителей. 

2 Модуль 2. Математическое моделирование процессов и систем 

2.1. 
Моделирование 
физических 
процессов 

Постановка задачи моделирования физических процессов. Построение 
модели физического процесса. Выбор и программная реализация 
численного метода моделирования. 

2.2. 
Моделирование 
движения небесных 
тел и заряженных 
частиц 

Постановка задачи моделирования движения небесных тел и заряженных 
частиц. Построение модели движения небесных тел и заряженных частиц. 
Выбор и программная реализация численного метода моделирования. 

2.3. 
Моделирование 
колебательных 
процессов 

Постановка задачи моделирования колебательных процессов. Построение 
модели колебательных процессов. Выбор и программная реализация 
численного метода моделирования. 

2.4. 

Моделирование 
физических 
процессов в 
приближении 
сплошной среды 

Постановка задачи моделирования физических процессов в приближении 
сплошной среды. Построение модели физических процессов в 
приближении сплошной среды. Выбор и программная реализация 
численного метода моделирования. 

2.5. 
Компьютерное 
моделирование 
экологических 
процессов 

Постановка задачи компьютерного моделирования экологических 
процессов. Построение модели экологических процессов. Выбор и 
программная реализация численного метода моделирования. 

2.6. 
Моделирование 
случайных 
процессов массового 
обслуживания 

Постановка задачи моделирования случайных процессов массового 
обслуживания. Построение модели случайных процессов массового 
обслуживания. Выбор и программная реализация численного метода 
моделирования. 

3. Модуль 3. Разработка информационных систем в среде программирования Borland Delphi 

3.1. 
Соединение 
компонентов ADO с 
базой данных 

Соединение компонентов ADO с базой данных. Введение в технологию 
ADO. Базовые объекты ADO. Обзор компонентов ADO в Delphi 7. 
Основные свойства компонентов ADO в Delphi 7. Соединение компонентов 
ADO с хранилищем данных. 

3.2. 
Работа с 
компонентами баз 
данных в Delphi 

Методика разработки приложения работы с базой данных в среде Delphi. 
Компоненты доступа к данным. Компоненты отображения данных в 
режиме формы. Компоненты отображения данных в режиме таблицы. 
Компонент построения графиков и диаграмм DBChart. 



3.3. 
Работа с записями: 
сортировка, 
фильтрация, поиск 

Сортировка. Индексирование баз данных Microsoft SQL Server. Доступ к 
полям. 

3.4. Построение 
запросов 

Компонент ADOQuery и его свойства. Создание динамических запросов. 

3.5. Создание отчетов с 
помощью FastReport 

Генератор отчетов FastReport. Обзор основных компонентов и объектов 
FastReport. 

4. Модуль 4. Дополнительные возможности при разработке информационных систем в среде 
программирования Borland Delphi 7 

4.1. 
Создание 
отчетности в Excel, 
Word, Quick Reports 

Создание отчетности в Excel, Quick Reports. Печать таблиц с помощью 
Quick Reports. Печать связанных таблиц и дополнительные возможности. 

4.2. 
Работа с DBF, 
Paradox, XML и 
клиент-серверными 
базами данных 

Работа с DBF, Paradox, XML и клиент-серверными базами данных. 
Создание таблиц Paradox. Русификация таблиц Paradox и DBF. Быстрый 
поиск. Создание псевдонимов. Работа с XML-таблицами. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: выполнение лабораторных работ, подготовка к 
дифференцированному зачету, а также изучение дополнительного теоретического 
материала с целью самостоятельного освоения отдельных тем. Подробный перечень тем, 
выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-
методической литературой представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Модуль 1. Программная реализация численных методов решения многомерных 
оптимизационных задач 
Методы второго порядка: метод Ньютона, метод Ньютона-Рафсона. 

Методы второго порядка: метод Марквардта. 

Методы последовательной условной минимизации: метод точных штрафных функций. 

Модуль 2. Математическое моделирование процессов и систем 

Теоретические предпосылки моделирования физических процессов. 

Теоретические предпосылки моделирования движения небесных тел и заряженных 
частиц. 

Теоретические предпосылки моделирования колебательных процессов. 

Теоретические предпосылки моделирования физических процессов в приближении 
сплошной среды. 
Модуль 3. Разработка информационных систем в среде программирования Borland Delphi 

Обзор компонентов ADO в Delphi 7. 

Компоненты синхронного просмотра и их основные свойства. 

Фильтрация записей: по выражению, по диапазону. 

Создание статических запросов. 

Обзор альтернативных компонентов для создания отчетов. 

Модуль 4. Дополнительные возможности при разработке информационных систем в среде 
программирования Borland Delphi 7 



Создание отчетности вMSWordи в текстовых редакторах OpenOffice. 

Многоуровневые приложения для баз данных: реализация сервера бизнес-логики. 
Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и 
экологических процессов (региональный аспект): учебное пособие [Электронный ресурс] / 
О. Бантикова, В. Васянина, Ю. Жемчужникова и др.; под ред. А.Г. Реннер. – 2-е изд. – 
Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – 367 с. – ISBN 978-5-4417-0438-0. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261 (28.08.2018).  
2. Нафикова, А.Р. Разработка приложений баз данных в среде Delphi [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / А.Р. Нафикова, В.Р. Нафиков. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2015. – 95 с. – URL: 
https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121614091862686600007568 (28.08.2018). 
3. Аникеев, С.В. Разработка приложений баз данных в Delphi: самоучитель [Электронный 
ресурс] / С.В. Аникеев, А.В. Маркин. – М.: Диалог-МИФИ, 2013. – 160 с.: ил., табл., схем. 
– ISBN 978-5-86404-243-4. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741 
(28.08.2018). 
4. Маркин, А.В. Разработка отчетов в информационных системах: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маркин. – М.: Диалог-МИФИ, 2012. – 312 с. – ISBN 978-5-
86404-239-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229743 (28.08.2018). 



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 нормативно-
правовые документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных систем и 
технологий (ОПК-1) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

основных 

информационных 

источников 

нормативно-

правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в 

области 

информационных 

систем и 

технологий  

Неполные 
представления об 
основных 
информационных 
источниках 
нормативно-
правовых 
документов, 
международных и 
отечественных 
стандартов в 
области 
информационных 
систем и 
технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных 

информационных 

источниках 

нормативно-

правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

информационных 

источниках 

нормативно-

правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

Тестовые задания 
(Тесты №1, №2) 

2 этап: Умения Отсутствие умений 
применять 
существующие 
нормативно-

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 

Сформированное 
умение применять 
существующие 
нормативно-

Лабораторные 
работы по 
модулям 1,2 



правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты для 
формулировки 
требований к 
разрабатываемому 
программному 
обеспечению в 
конкретной области 
профессиональной 
деятельности 

существующих 
нормативно-
правовых 
документов, 
международных и 
отечественных 
стандартов для 
формулировки 
требований к 
разрабатываемому 
программному 
обеспечению в 
конкретной области 
профессиональной 
деятельности 

существующих 
нормативно-
правовых 
документов, 
международных и 
отечественных 
стандартов для 
формулировки 
требований к 
разрабатываемому 
программному 
обеспечению в 
конкретной 
области 
профессиональной 
деятельности 

правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты для 
формулировки 
требований к 
разрабатываемому 
программному 
обеспечению в 
конкретной 
области 
профессиональной 
деятельности 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Отсутствие навыков 
владения 
основными 
принципами учета 
основных 
требований, 
сформулированных 
в комплексе 
нормативно-
правовых 
документов, в ходе 
проектирования и 
создания 
информационных 
систем и 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
решения 
конкретных задач в 
той или иной 
области 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение 
основными 
принципами учета 
основных 
требований, 
сформулированных 
в комплексе 
нормативно-
правовых 
документов, в ходе 
проектирования и 
создания 
информационных 
систем и 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
решения 
конкретных задач в 
той или иной 
области 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владения 
основными 
принципами учета 
основных 
требований, 
сформулированных 
в комплексе 
нормативно-
правовых 
документов, в ходе 
проектирования и 
создания 
информационных 
систем и 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
решения 
конкретных задач в 
той или иной 
области 

Успешное и 
последовательное 
владение 
основными 
принципами учета 
основных 
требований, 
сформулированных 
в комплексе 
нормативно-
правовых 
документов, в ходе 
проектирования и 
создания 
информационных 
систем и 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
решения 
конкретных задач в 
той или иной 
области 
профессиональной 

Контрольные 
работы по 
модулям 1,2 



профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

деятельности 

Способностью применять 
системный подход и 
математические методы 
в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

категориального и 

терминологического 

аппарата, 

отражающего 

основы 

проектирования, 

анализа и создания 

программных 

продуктов, 

основанных на 

использовании 

методов 

математического 

моделирования; 

способов 

разработки и 

выполнения 

приложений БД 

(базы данных); 

основ объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

математических и 

информационных 

моделей реальных 

объектов или 

структур  

Неполные 
представления о 
понятийно-
категориальном и 
терминологическом 
аппарате, 
отражающим 
основы 
проектирования, 
анализа и создания 
программных 
продуктов, 
основанные на 
использовании 
методов 
математического 
моделирования; 
способы разработки 
и выполнения 
приложений БД 
(базы данных); 
основы объектно-
ориентированного 
анализа и 
проектирования 
математических и 
информационных 
моделей реальных 
объектов или 
структур 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате, 

отражающим 

основы 

проектирования, 

анализа и создания 

программных 

продуктов, 

основанные на 

использовании 

методов 

математического 

моделирования; 

способы 

разработки и 

выполнения 

приложений БД 

(базы данных); 

основы объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

математических и 

информационных 

моделей реальных 

объектов или 

структур 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате, 

отражающим 

основы 

проектирования, 

анализа и создания 

программных 

продуктов, 

основанные на 

использовании 

методов 

математического 

моделирования; 

способы 

разработки и 

выполнения 

приложений БД 

(базы данных); 

основы объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

математических и 

информационных 

моделей реальных 

объектов или 

структур 

Тестовые задания 
(Тесты №3, №4) 



2 этап: Умения Отсутствие умений 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методов решения 
задачи обработки 
информации 
(вычисления, 
сортировка, поиск и 
т.п.) в одной-двух 
современных средах 
(языках) 
программирования; 
принятие решения 
об оценке 
необходимости и 
целесообразности 
внедрения тех или 
иных 
информационных 
систем, ядром 
которых является 
БД, в практику 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение в 
профессиональной 
деятельности 
методов решения 
задачи обработки 
информации 
(вычисления, 
сортировка, поиск и 
т.п.) в одной-двух 
современных 
средах (языках) 
программирования; 
принятие решения 
об оценке 
необходимости и 
целесообразности 
внедрения тех или 
иных 
информационных 
систем, ядром 
которых является 
БД, в практику 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение в 
профессиональной 
деятельности 
методов решения 
задачи обработки 
информации 
(вычисления, 
сортировка, поиск 
и т.п.) в одной-двух 
современных 
средах (языках) 
программирования; 
принятие решения 
об оценке 
необходимости и 
целесообразности 
внедрения тех или 
иных 
информационных 
систем, ядром 
которых является 
БД, в практику 

Сформированное 
умение применять 
в 
профессиональной 
деятельности 
методов решения 
задачи обработки 
информации 
(вычисления, 
сортировка, поиск 
и т.п.) в одной-двух 
современных 
средах (языках) 
программирования; 
принятие решения 
об оценке 
необходимости и 
целесообразности 
внедрения тех или 
иных 
информационных 
систем, ядром 
которых является 
БД, в практику 

Лабораторные 
работы по 
модулям 3,4 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Отсутствие навыков 
владения 
основными 
принципами и 
навыками объектно-
ориентированного 
анализа и 
проектирования 
математических и 
информационных 
моделей реальных 
объектов или 
структур; 
использования 
библиотек объектов 

В целом успешное, 
но 
непоследовательное 
владение 
основными 
принципами и 
навыками 
объектно-
ориентированного 
анализа и 
проектирования 
математических и 
информационных 
моделей реальных 
объектов или 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владения 
основными 
принципами и 
навыками 
объектно-
ориентированного 
анализа и 
проектирования 
математических и 
информационных 
моделей реальных 
объектов или 

Успешное и 
последовательное 
владение 
основными 
принципами и 
навыками 
объектно-
ориентированного 
анализа и 
проектирования 
математических и 
информационных 
моделей реальных 
объектов или 
структур; 

Контрольные 
работы по 
модулям 1,2 



(классов) для 
решения 
практических задач; 
применения 
новейших 
информационных 
технологий в 
области разработки 
приложений баз 
данных, 
применения 
современных 
методов и средств 
проектирования 

структур; навыками 
использования 
библиотек объектов 
(классов) для 
решения 
практических 
задач; навыки 
применения 
новейших 
информационных 
технологий в 
области разработки 
приложений баз 
данных, 
применения 
современных 
методов и средств 
проектирования 

структур; 
навыками 
использования 
библиотек 
объектов (классов) 
для решения 
практических 
задач; навыки 
применения 
новейших 
информационных 
технологий в 
области разработки 
приложений баз 
данных, 
применения 
современных 
методов и средств 
проектирования 

навыками 
использования 
библиотек 
объектов (классов) 
для решения 
практических 
задач; навыки 
применения 
новейших 
информационных 
технологий в 
области разработки 
приложений баз 
данных, 
применения 
современных 
методов и средств 
проектирования 

 

 



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 

 
Тестовые задания 

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Знания»: 
 
Перечень типовых тестовых заданий (Тесты №1, №2): 
 
1. Модель свободного падения тела в среде с трением: 

 та = mg - kV, т - масса, а - ускорение, V - скорость, к - коэффициент; 
 та = mg - кХ, т - масса, а - ускорение, X - перемещение, к - коэффициент; 
 та- mg- кР, т - масса, а - ускорение, Р - давление, к - коэффициент; 
 та = mg - kR, m - масса, а - ускорение, R - плотность, к - коэффициент. 

2. Модель движения тела, брошенного под углом к горизонту в системе 
координат в которой ось х направлена по горизонту, у - вертикально вверх: 

 тах= - кVx, тау= mg - kVy, V0x= V0cosA, V0y = V0sinA, где ax, ay, Vx, Vy-
проекции ускорения и скорости, т - масса, А - угол бросания; 

 тах = mg- kVx, may= mg - kVy, V0x= V0cosA, V0y = V0sinA, где ах, ay, Vx, Vy 
-проекции ускорения и скорости, т - масса, А - угол бросания; 

 тах =mg- kVx, may= -kVy, V0x= V0cosA, V0y = V0sinA, где ах, ay, Vx,Vy -
проекции ускорения и скорости, т - масса, А - угол бросания; 

 тах =mg - kVx, may =mg - kVy, V0x= V0sinA, V0y=V0cosA, где ах, ay, Vx, Vy - 
проекции ускорения и скорости, т - масса, А - угол бросания. 

3. Модель движения небесного тела относительно Земли (плоский случай): 
 где G - гравитационная постоянная, М - масса Земли, х, у - координаты 

тела; 
 где G - гравитационная постоянная, М - масса Земли, х, у - координаты 

тела, т - масса тела; 
 где G - гравитационная постоянная, М - масса Земли, Vx, Vy - скорость 

тела; 
 где G - гравитационная постоянная, M - масса Земли, х, у - координаты 

тела, т - масса тела. 
4. Для краевой задачи теплопроводности в одномерном стержне, концы которого 
имеют координаты х = 0 и х = L, в случае, когда на границах задана температура, 
уравнение теплопроводности дополняют граничными условиями вида (и(х,t) - 
температура в стержне): 

 u(0, 0) = 0; u(L, t) = 0; 
 u(0, t) = Т0; u(L, t) = TL; 
 ди/дх|х=0 = Т0; ди/дх|х=L = ТL; 
 ди/дх|х=0 = Т0; ди/дх|х=L = 0. 

5. Для краевой задачи теплопроводности в одномерном стержне, концы которого 
имеют координаты х = 0 и х = L, в случае, когда границы теплоизолированы, 
уравнение теплопроводности дополняют граничными условиями вида (и(х,t) - 
температура в стержне): 

 u(0, 0) = 0; u(L, t) = 0; 
 u(0, t) = Т0; u(L, t) = TL; 
 ди/дх|х=0 = Т0; ди/дх|х=L = ТL; 
 ди/дх|х=0 = Т0; ди/дх|х=L = 0. 



6. Для краевой задачи теплопроводности в одномерном стержне, концы которого 
имеют координаты х = 0 и х = L, в случае, когда на границах задан тепловой 
поток, уравнение теплопроводности дополняют граничными условиями вида (и(х,t) 
- температура в стержне): 

 u(0, 0) = 0; u(L, t) = 0; 
 u(0, t) = Т0; u(L, t) = TL; 
 ди/дх|х=0 = Т0; ди/дх|х=L = ТL; 
 ди/дх|х=0 = Т0; ди/дх|х=L = 0. 

7. Дискретная модель численности популяции, зависящей в основном от чистой 
скорости воспроизводства (без учета внутривидовой конкуренции, R - скорость 
воспроизводства): 

 Nt+1 = RNt; 
 Nt = RNt+1; 
 Nt+i = RNt + RNt+1; 
 Nt = RNt / (1 + Nt). 

8. Дискретная модель роста популяций, ограниченная внутривидовой 
конкуренцией (R - скорость воспроизводства, a, b - коэффициенты): 

 Nt+1 = RNt; 
 Nt = RNt+1; 
 Nt+1 =RNt + RNt+1; 
 Nt =RNt / (1+(aNt)b). 

9. Непрерывная модель численности популяций, без учета внутривидовой 
конкуренции (r - скорость роста численности, К - предельная плотность 
насыщения): 

 dN/dt= rN/(1 + N); 
 dN/dt= rN; 
 dN/dt= r(K - N); 
 dN/dt= r. 

10. Непрерывная (логистическая) модель численности популяций с учетом 
внутривидовой конкуренции (r - скорость роста численности, К - предельная 
плотность насыщения): 

 dN/dt = rN/(1 + N); 
 dN/dt= rN(K - N)/K; 
 dN/dt = r(K - N); 
 dN/dt = r. 

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-23 на этапе «Знания»: 
 
Перечень типовых тестовых заданий (Тесты №3, №4): 
 
1. Модель межвидовой конкуренции для случая двух популяций с численностью N1, 
и N2 (r1, r2 - врожденные скорости роста популяций; К1, К2- предельные 
плотности насыщения; а12, а21 - коэффициенты конкуренции): 

 dN1/dt = r1N1; dN2/dt = r2N2; 
 dN1/dt = r1N1(K1 - a12N1)/ K1; dN2/dt = r2N2(K2 - a21N1)/ K2; 
 dN1/dt = r1N1(K1 - N1 - a12N1)/ K1; dN2/dt = r2N2(K2 – N2 - a21N2)/ K2; 
 dN1/dt = r1N1(K1 – N2)/ K1; dN2/dt = r2N2(K2 - N1)/ K2. 

2. Модель межвидовой конкуренции «хищник-жертва» (N1, r, а - численность, 
скорость роста и коэффициент смертности популяции жертвы; N2, b, q - 
численность, эффективность добычи и коэффициент смертности популяции 
хищника): 



 dN1/dt = rN1 - aN1N2, dN2/dt = bN1 - qN2; 
 dN1/dt = rN1 - aN1N2, dN2/dt = abN1 - qN2; 
 dN1/dt = rN1 (N1 - N2 - aN2), dN2/dt = aN2 (N2 - N1 - qN1); 
 dN1/dt = rN1 - aN2, dN2/dt = bN1 - qN2. 

3. В имитационной модели «Жизнь» (Д. Конвей) количество стационарных 
конфигураций: 

 2; 
 3; 
 4; 
 более 10. 

4. Компьютерная модель «очередь» не может быть применена для оптимизации в 
следующих задачах: 

 обслуживание в магазине; 
 телефонная станция; 
 компьютерная сеть с выделенным сервером; 
 спортивные соревнования. 

5. В модели «очередь» случайный процесс формирования очереди является: 
 марковским; 
 немарковским; 
 линейным; 
 квазистационарным. 

6. Для моделирования очереди менее всего подходит распределение длительности 
ожидания: 

 равновероятностное; 
 пуассоновское; 
 нормальное; 
 экспоненциальное. 

7. Пусть автобусы двигаются с интервалом в 10 минут. Каково среднее время 
ожидания транспорта на остановке при наличии одного маршрута: 

 10 мин; 
 0 мин; 
 5 мин; 
 не определено. 

8. Пусть автобусы двигаются с интервалом в 10 минут. Каково среднее время 
ожидания транспорта на остановке при наличии двух маршрутов: 

 5 мин; 
 менее 5 мин;  
 более 5 мин; 
 10 мин. 

9. Методом случайных испытаний (метод Монте-Карло) невозможно вычислить: 
 число π; 
 площадь; 
 числа Фибоначчи; 
 корень уравнения. 

10. С помощью имитационной модели случайного блуждания точек невозможно 
изучать: 

 законы идеального газа; 
 броуновское движение; 
 законы кинематики; 
 тепловые процессы. 

 
Лабораторные работы 



  
Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Умения»: 
 

Модуль 1. «Программная реализация численных методов решения многомерных 
оптимизационных задач» 

 
1. Провести минимизацию функции многих переменных аналитическим способом, 
применяя общую теорию многомерной безусловной минимизации, а также указанным в 
варианте численным методом нулевого порядка. 

Вариант Функция Метод 

1.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод конфигураций (метод Хука-

Дживса) 

2.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод Нелдера-Мида (метод 

деформируемого многогранника) 

3.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод Розенброка 

4.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод наилучшей пробы 

5.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод адаптивного случайного 

поиска 

6.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод конфигураций (метод Хука-

Дживса) 

7.  223)x( 21
2
2

3
1  xxxxf  Метод сопряженных направлений 

8.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод случайного поиска с возвратом 

при неудачном шаге 

9.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Нелдера-Мида (метод 

деформируемого многогранника) 

10.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод сопряженных направлений 

 

2. Провести минимизацию функции многих переменных аналитическим способом, 
применяя общую теорию многомерной безусловной минимизации, а также указанным в 
варианте численным методом первого порядка. 

Вариант Функция Метод 

1.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Гаусса-Зейделя 

2.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Флетчера-Ривса 

3.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла 



4.  
2

4

61

4

127
)x( 2  xxf  

Метод кубической интерполяции 

5.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод Дэвидона-Флетчера- Пауэлла 

6.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод градиентного спуска с 

постоянным шагом 

7.  223)x( 21
2
2

3
1  xxxxf  Метод покоординатного спуска 

8.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод наискорейшего градиентного 

спуска 

9.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод покоординатного спуска 

10.  2
2

2
1 )6()5(4)x(  xxf  Метод Гаусса-Зейделя 

 

3. Провести минимизацию функции многих переменных аналитическим способом, 
применяя общую теорию многомерной безусловной минимизации, а также указанным в 
варианте численным методом второго порядка. 

Вариант Функция Метод 

1.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Ньютона 

2.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Ньютона-Рафсона 

3.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Марквардта 

4.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Ньютона-Рафсона 

5.  2
221

2
12)x( xxxxf   Метод Ньютона 

 

4. Провести минимизацию функции многих переменных аналитическим способом, 
применяя общую теорию многомерной условной минимизации при ограничениях 
различного вида, а также указанным в варианте численным методом последовательной 
безусловной минимизации. 

Вариант Функция Метод 

1.  

02)(

min,)x(

211

2
2

2
1





xxxg

xxf
 

Метод штрафов 



2.  

0)(

,01)(

min,)1(
3

1
)x(

22

11

2
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xxg

xxf

 

Метод барьерных функций 

3.  

02)(

,01)(

min,)x(

212

11

2
2

2
1







xxxg

xxg

xxf

 

Метод множителей 

4.  

02)(

min,)x(

211

21





xxxg

xxf
 

Метод точных штрафных функций 

 
Модуль 2. «Математическое моделирование процессов и систем» 

 
1. Парашютист прыгает с некоторой высоты и летит, не открывая парашюта; 

накакой высоте (или через какое время) ему следует открыть парашют, чтобы иметь к 
моменту приземления безопасную скорость (не большую 10 м/с)? 

2. Найти траекторию полета кометы, залетевшей в Солнечную систему, у которой 
на расстоянии от Солнца 100 астрономических единиц (1 а.е. = 1,50 * 1011 м расстояние от 
Земли до Солнца) скорость (ν = 10 км/с) направлена под углом α = 30° к оси «комета - 
Солнце». Является ли эта траектория замкнутой? Если «да», то сколько длится для нее 
период полета? 

3. Построить модель колебаний шарика массы т, лежащего на горизонтальной 
поверхности, под действием пружины, создающей упругую силу Fynp = -ах - bх3, где х - 
смещение из положения равновесия. Трения не учитывать. Исследовать зависимость 
периода колебаний такого маятника от параметра b (при фиксированном значении других 
параметров). 

4. Изучить динамику изменения температуры в стержне длиной l с 
теплоизолированными концами, температура на которых поддерживается постоянной и 
равной Т0, с начальным условием 

0
0

2
0 1212

)( Tx
l

T
x

l

T
xf   

при некотором фиксированном значении коэффициента температуропроводности. 

Шаг по сетке принять равным 
10

l
. Построить графики выхода на стационарное 

значение температуры в каждом из узлов пространственной сетки. 
5. Изучить характер эволюции популяции, описываемый моделью внутривидовой 

конкуренции в популяции с дискретным размножением, при значениях параметров b = 1, 
R = 1, N0 = 100 в зависимости от значения параметра а в диапазоне 0,1 < a < 10. 

Есть ли качественные различия в характере эволюции в зависимости от значения 
a? 

6. Провести моделирование очереди в магазине с одним продавцом при 
равновероятных законах распределения описанных выше случайных величин: прихода 
покупателей и длительности 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. 

 



Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-23 на 

этапе «Умения» 

Модули 3, 4. «Разработка информационных систем в среде программирования 
Borland Delphi 7» и «Дополнительные возможности при разработке информационных 
систем в среде программирования Borland Delphi 7» 
 

Разработать приложение локальной БД для обработки данных по условной 
предметной области указанного преподавателем варианта. Приложение должно 
обеспечить: 

1) БД должна содержать различные типы данных, в том числе графический 
элемент, например, фотография сотрудника или изображение товара; 

2) создание справочных таблиц и просмотр их в различных режимах; 
3) ведение оперативных данных базы данных: добавление, просмотр, 

корректировку, удаление; 
4) заполнение элементов записи базы;   
5) просмотр данных в таблице и окнах редактирования; 
6) организацию связанных таблиц (главная - подчиненная); 
7) формирование значения вычисляемого поля (столбца); 
8) отбор данных из базы по условию, определенному с помощью фильтров; 
9) поиск данных различными способами; 
10)  непосредственный доступ к записям базы данных для их обработки 

(перемещение по записям, формирование итоговых сумм по набору данных); 
11)  сортировка данных по основному и дополнительным индексам; 
12)  вывод в строку статуса: подсказок, суммы значений столбца, времени. 
13)  анализ данных в графическом виде; 
14)  формирование, просмотр отчета данных из БД. 
Для сдачи работы необходимо подготовить отчет по указанным пунктам и проект 

приложения в среде Delphi. При защите проекта необходимо ответить на вопросы, 
связанные с процессом разработки приложения.   

Типовой вариант для выполнения индивидуальных заданий: 
1. Информационная система вуза 
Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, 

возглавляемом деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В 
учебном процессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к 
одному из факультетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: 
ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и 
преподаватели могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут 
возглавлять научные темы, профессора – научные направления. Преподаватели любой из 
категории в свое время могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и 
докторскую диссертацию, при этом преподаватели могут занимать должности доцента и 
профессора только, если они имеют соответственно звания доцента и профессора. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, 
какие учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов 
каждого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по 
дисциплине (виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, 
курсовые работы, ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен). Перед началом учебного 
семестра деканаты раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие 
кафедры (не обязательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для 
каких групп должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах 
осуществляется распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе 
разные виды занятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с 



учетом категории преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а 
профессор никогда не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может 
вести занятия по одной или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и 
других факультетов. Сведения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. 

По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем 
которой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же факультету, где 
обучается студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами. 

 
Контрольные работы 

 
Перечень контрольных вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

Модули 1, 2. «Программная реализация численных методов решения 
многомерных оптимизационных задач» и «Математическое моделирование процессов и 
систем» 

 

1. Общая постановка задачи многомерной оптимизации. Необходимые и достаточные 
условия безусловного экстремума. Принципы построения численных методов 
поиска безусловного экстремума. 

2. Численные методы многомерной безусловной минимизации. Методы нулевого 
порядка: метод конфигураций (метод Хука-Дживса), метод деформируемого 
многогранника, методы случайного поиска 

3. Численные методы многомерной безусловной минимизации. Методы нулевого 
порядка: метод Розенброка, метод сопряженных направлений 

4. Численные методы многомерной безусловной минимизации. Методы первого 
порядка: метод градиентного спуска, метод наискорейшего пуска, метод 
покоординатного спуска, метод Гаусса-Зейделя, метод Флетчера-Ривса 

5. Численные методы многомерной безусловной минимизации. Методы второго 
порядка: метод Ньютона, метод Ньютона-Рафсона, метод Марквардта 

6. Численные методы поиска условного экстремума. Принципы построения 
численных методов. Методы последовательной безусловной минимизации: метод 
штрафов, метод барьерных функций, метод множителей, метод точных штрафных 
функций 
 

Перечень контрольных вопросов для оценки уровня сформированности 
компетенции ПК-23 на этапе «Владения» 

 
Модули 3, 4. «Разработка информационных систем в среде программирования 

Borland Delphi 7» и «Дополнительные возможности при разработке информационных 
систем в среде программирования Borland Delphi 7» 

 
1. Введение в технологию ADO. 
2. Базовые объекты ADO. 
3. Обзор компонентов ADOвDelphi 7. 
4. Основные свойства компонентов ADOвDelphi 7. 
5. Соединение компонентов ADOс хранилищем данных. 
6. Методика разработки приложения работы с базой данных в среде Delphi. 
7. Компоненты доступа к данным. 
8. Компоненты отображения данных в режиме формы. 
9. Компоненты отображения данных в режиме таблицы. 



10. Компоненты синхронного просмотра и их основные свойства. 
11. Компонент построения графиков и диаграмм DBChart. 
12. Сортировка. Индексирование баз данных MSSQLServer. 
13. Доступ к полям. 
14. Фильтрация записей: по выражению, по диапазону. 
15. Компонент ADOQueryи его свойства. 
16. Генератор отчетов FastReport. 
17. Обзор основных компонентов FastReport. 
18. Обзор основных объектов FastReport. 
19. Бэнды в FastReport. 
20. Общая схема построения отчета в Delphiс помощью редактора FastReport. 
21. Создание отчетности в MSExcel. 
22. Создание отчетности в MSWord. 
23. Создание отчетности в QuickReports. 
24. Печать таблиц с помощью QuickReports. 
25. Печать связанных таблиц. 
26. Создание таблицы Paradox. 
27. Русификация таблиц Paradox и DBF. 
28. Быстрый поиск и создание псевдонимов. 
29. Работа с XML-таблицами. 
30. Реализация сервера бизнес-логики. 
31. Клиент для бизнес-логики. 

 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Понятие данных, информации, информационного процесса, информационной 
системы. Примеры. 

2. Классификация информационных систем: по масштабу, по сфере применения, по 
способу организации. Задачи классификации. 

3. Требования, предъявляемые к информационным системам: гибкость, надежность, 
эффективность, безопасность. 

4. Понятие архитектуры информационной системы. Способы представления. 
Примеры. 

5. Понятие жизненного цикла информационных систем. Понятие проекта. 
Классификация проектов. 

6. Фазы проектирования: концептуальная, подготовка технического предложения, 
проектирование, разработка, ввод в эксплуатацию. 

7. Процессы жизненного цикла информационных систем. Основные процессы 
жизненного цикла. 

8. Процессы жизненного цикла информационных систем. Вспомогательные 
процессы жизненного цикла. 

9. Процессы жизненного цикла информационных систем. Организационные 
процессы жизненного цикла. 

10. Структура жизненного цикла информационных систем. Начальная стадия. 
11. Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия уточнения. 
12. Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия 

конструирования. 
13. Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия ввода в 

эксплуатацию. 
14. Модель жизненного цикла информационных систем. Каскадная модель. 

Преимущества и недостатки. 



15. Модель жизненного цикла информационных систем. Спиральная модель. 
Преимущества и недостатки. 

16. Методология быстрой разработки информационных систем. Основные 
принципы методологии. 

17. Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы жизненного 
цикла информационных систем в рамках методологии. Фаза анализа и планирования 
требований. 

18. Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы жизненного 
цикла информационных систем в рамках методологии. Фаза проектирования. 

19. Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы жизненного 
цикла информационных систем в рамках методологии. Фаза построения. 

20. Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы жизненного 
цикла информационных систем в рамках методологии. Фаза внедрения. 

21. Понятие профиля информационной системы. Принципы формирования 
профиля информационной системы. 

22. Понятие профиля информационной системы. Структура профилей 
информационных систем. 

23. Структура и процессы международного стандарта ISO/IEC 12207: 1995-08-01. 
24. CASE-технологии проектирования информационных систем. Характеристика 

CASE-средств. Примеры. 
25. Построение модели данных. Основные понятия и определения. 
26. Построение модели данных. Этапы моделирования. Концептуальное 

моделирование. 
27. Построение модели данных. Этапы моделирования. Логическое 

моделирование. 
28. Построение модели данных. Этапы моделирования. Физическое 

моделирование. 
29. Построение модели данных. Модель предметной области. 
30. Математическая модель информационной системы. Классификация 

математических моделей. 
31. Имитационная модель информационной системы. Классификация 

имитационных моделей. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  
 

Рейтинг-план дисциплины  

4 семестр 
№ 
п/п 

Виды учебной 
деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 50 
Текущий контроль 
 

0 25 

Аудиторная работа  1 11 0 11 
Выполнение 
лабораторных работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль 
 

0 25 

Тест №1 10 1 0 10 
Контрольная работа №1 15 1 0 15 
Модуль 2.  0 50 



Текущий контроль 
 

0 25 

Аудиторная работа  1 13 0 13 
Выполнение 
лабораторных работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0   25  

Тест №2 10 1 0 10 
Контрольная работа №2 15 1 0 15 
Итого:   0 100 
Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 
лабораторных занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лабораторных 
занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

5 семестр 

№ 
п/п 

Виды учебной 
деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 50 
Текущий контроль 
 

0 25 

Аудиторная работа  1 7 0 7 
Выполнение 
лабораторных работ 

9 2 0 18 

Рубежный контроль 
 

0 25 

Тест №3 10 1 0 10 
Контрольная работа №3 15 1 0 15 
Модуль 2.  0 51 
Текущий контроль 
 

0 25 

Аудиторная работа  1 7 0 7 
Выполнение 
лабораторных работ 

9 2 0 18 

Рубежный контроль 
 

0   25  

Тест №4 10 1 0 10 
Контрольная работа №4 15 1 0 15 
Итого:   0 100 
Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 
лабораторных занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лабораторных 
занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет с оценкой     
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 дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично – при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо – при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно – при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно – при накоплении менее 45 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. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и 
экологических процессов (региональный аспект): учебное пособие [Электронный ресурс] / 
О. Бантикова, В. Васянина, Ю. Жемчужникова и др.; под ред. А.Г. Реннер. – 2-е изд. – 
Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – 367 с. – ISBN 978-5-4417-0438-0. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261 (28.08.2018).  
2. Нафикова, А.Р. Разработка приложений баз данных в среде Delphi [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / А.Р. Нафикова, В.Р. Нафиков. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2015. – 95 с. – URL: 
https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121614091862686600007568 (28.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Аникеев, С.В. Разработка приложений баз данных в Delphi: самоучитель [Электронный 
ресурс] / С.В. Аникеев, А.В. Маркин. – М.: Диалог-МИФИ, 2013. – 160 с.: ил., табл., схем. 
– ISBN 978-5-86404-243-4. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741 
(28.08.2018). 



2. Маркин, А.В. Разработка отчетов в информационных системах: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маркин. – М.: Диалог-МИФИ, 2012. – 312 с. – ISBN 978-5-
86404-239-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229743 (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 

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://thedelphi.ru/ Сайт про программирование «The Delphi» 

2. https://github.com/Microsoft/sql-server-

samples/releases/tag/adventureworks 
База данных корпорации Microsoft AdventureWorks 

3. http://www.mathnet.ru/ 
Общероссийский математический портал Math-

Net.ru 

 

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 



ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

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

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

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. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

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 лабораторных работ, подготовка к дифференцированному зачету. 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету необходимо ориентироваться 

учебно-методические материалы к практическим занятиям и рекомендуемую 

литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

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. 

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. 

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 групповых и 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 



индивидуальных консультаций №208 

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. 

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. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


