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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 планировать и проводить физические и химические 
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, 
применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-16). 

 

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 планировать и 
проводить физические и 
химические эксперименты, 
проводить обработку их 
результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать 
границы их применения, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ПК-16) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы физического 
моделирования химико-технологических процессов; 
методы построения эмпирических (статических) и 
физико-химических (теоретических) моделей химико-
технологических процессов; методы идентификации 
математических описаний технологических процессов 
на основе экспериментальных данных; методы 
оптимизации химико-технологических процессов с 
применением эмпирических и физико-химических 
моделей. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать необходимые 
устройства и программы применительно к конкретной 
задаче; проводить измерения; применять методы 
прикладной математики и математической статистики 
для решения конкретных задач расчета, 
проектирования, моделирования, идентификации и 
оптимизации процессов химической технологии. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами проведения 
измерений; методами математической статистики для 
обработки результатов активных и пассивных 
экспериментов, пакетами прикладных программ для 
моделирования химико-технологических процессов; 
методами расчета и анализа процессов в химических 
реакторах. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Математика», «Информатика». 
Дисциплина «Прикладная математика» занимает важное место среди прикладных 

дисциплин. Приобретенные знания пригодятся для выполнения выпускных 
квалификационных работ. Навыки, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, 
необходимы для эффективного усвоения дисциплин базовой и вариативной части: 
«Прикладная механика», «Исследования химико-технологических процессов». 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 2 курсе в 3 семестре. 
 



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 3 зачетных единиц (з.е.), 108 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Заочная форма обучения (5 л) 

Общая трудоемкость 
дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 12,2 

лекций 6 
практических 6 
лабораторных  
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) 

92 

Учебных часов на контроль:  
зачет 3,8 

 

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) 

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 
Элементы теории погрешностей. 
Приближенное решение нелинейных 
уравнений 

4 4  40 

1.1. 

Приближенные значения величин. 
Источники погрешностей. Классификация 
погрешностей. Абсолютная и 
относительная погрешности. Погрешности 
арифметических действий 

2 2  20 



1.2. 
Методы отделения корней. Метод проб. 
Метод хорд. Сравнение методов уточнения 
корней.  

2 2  20 

2 Проблема приближения функций. 
Численное интегрирование 2 2  52 

2.1. Точечное квадратичное приближение 
функций.  1 1  20 

2.2. Постановка задачи. Формула трапеции. 
Формула Симпсона 1 1  32 

 ИТОГО 6 6  92 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Элементы теории погрешностей. Приближенное решение нелинейных уравнений 

1.1. 

Приближенные 
значения величин. 
Источники 
погрешностей. 
Классификация 
погрешностей. 
Абсолютная и 
относительная 
погрешности. 
Погрешности 
арифметических 
действий 

Приближенные значения величин. Источники погрешностей. 
Классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. 
Погрешности арифметических действий 

1.2. 

Методы отделения 
корней. Метод проб. 
Метод хорд. 
Сравнение методов 
уточнения корней.  

Методы отделения корней. Метод проб. Метод хорд. Сравнение методов 
уточнения корней. 

2 Проблема приближения функций. Численное интегрирование 

2.1. 
Точечное 
квадратичное 
приближение 
функций.  

Метод наименьших квадратов. Аппроксимационные формулы 

2.2. Постановка задачи. 
Формула трапеции. 
Формула Симпсона 

Формула трапеции. Формула Симпсона 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 



1 Элементы теории погрешностей. Приближенное решение нелинейных уравнений 

1.1. 

Приближенные 
значения величин. 
Источники 
погрешностей. 
Классификация 
погрешностей. 
Абсолютная и 
относительная 
погрешности. 
Погрешности 
арифметических 
действий 

Приближенные значения величин. Источники погрешностей. 
Классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. 
Погрешности арифметических действий 

1.2. 

Методы отделения 
корней. Метод проб. 
Метод хорд. 
Сравнение методов 
уточнения корней.  

Методы отделения корней. Метод проб. Метод хорд. Сравнение методов 
уточнения корней. 

2 Проблема приближения функций. Численное интегрирование 

2.1. 
Точечное 
квадратичное 
приближение 
функций.  

Метод наименьших квадратов. Аппроксимационные формулы 

2.2. Постановка задачи. 
Формула трапеции. 
Формула Симпсона 

Формула трапеции. Формула Симпсона 

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

1 Элементы теории погрешностей. Приближенное решение нелинейных уравнений 

1.1. Погрешности формул. Погрешности аппроксимаций. 

1.2. Метод простых итераций.  

2 Проблема приближения функций. Численное интегрирование. 

2.1. Использование сложных аппроксимаций комбинаций трансцендентных функций 

2.2. Метод Монте-Карло. Мультипликативный конгруэнтный генератор 
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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 критери и оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью планировать 
и проводить физические и 
химические эксперименты, 
проводить обработку их 
результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать 
границы их применения, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ПК-16) 

1этап: Знания Не знает основы 
теории. 

Знает основы 
теории процесса в 
химическом 
реакторе, 
физическую 
сущность 
процессов, 
протекающих в 
химических 
реакторах. 

Знаетосновы теории 
процесса в 
химическом реакторе, 
физическую сущность 
процессов, 
протекающих в 
химических 
реакторах, 
методологию 
исследования 
взаимодействия 
процессов химических 
превращений и 
явлений переноса на 
всех масштабных 
уровнях. 

Знаетосновы теории 
процесса в химическом 
реакторе, физическую 
сущность процессов, 
протекающих в 
химических реакторах, 
методологию исследования 
взаимодействия процессов 
химических превращений 
и явлений переноса на всех 
масштабных уровнях, 
методику выбора реактора 
и расчета процесса в нем, 
основные реакционные 
процессы и реакторы 
химической и 
нефтехимической 
технологии. 

Опрос 

2этап: Умения Не умеет 
произвести расчет 
технологических 
параметров для 
заданного процесса. 

Умеетпроизвести 
расчет 
технологических 
параметров для 
заданного процесса, 
определить 
параметры 
наилучшей 
организации 

Умеетпроизвести 
выбор типа реактора 
на основе анализа 
процесса и известных 
конструкций 
аппаратов; произвести 
расчет 
технологических 
параметров для 

Умеетпроизвести выбор 
типа реактора на основе 
анализа процесса и 
известных конструкций 
аппаратов; произвести 
расчет технологических 
параметров для заданного 
процесса, определить 
параметры наилучшей 

Решение задач 



процесса в 
химическом 
реакторе. 

заданного процесса, 
определить параметры 
наилучшей 
организации процесса 
в химическом 
реакторе, 
формировать 
математическую 
модель и выбирать 
математический метод 
для расчета реактора 
при разработке 
конкретного химико-
технологического 
процесса. 

организации процесса в 
химическом реакторе, 
формировать 
математическую модель и 
выбирать математический 
метод для расчета реактора 
при разработке 
конкретного химико-
технологического 
процесса, формировать 
алгоритм решения задачи 
на ЭВМ и критически 
оценивать результаты 
своей работы. 

3этап: 
Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Не владеет 
методами расчета и 
анализа процессов в 
химических 
реакторах. 

Владеет методами 
расчета и анализа 
процессов в 
химических 
реакторах, 
методами 
определения 
технологических 
показателей 
процесса, методами 
выбора химических 
реакторов. 

Владеет методами 
расчета и анализа 
процессов в 
химических 
реакторах, методами 
определения 
технологических 
показателей процесса, 
методами выбора 
химических 
реакторов, методами 
технологических 
расчетов отдельных 
узлов и деталей 
химического 
оборудования, 
методологией 
составления 
математических 
моделей химических 
реакторов с учетом их 
конструктивных 
особенностей. 

Владеет методами расчета 
и анализа процессов в 
химических реакторах, 
методами определения 
технологических 
показателей процесса, 
методами выбора 
химических реакторов, 
методами технологических 
расчетов отдельных узлов 
и деталей химического 
оборудования, 
методологией составления 
математических моделей 
химических реакторов с 
учетом их конструктивных 
особенностей, 
методологией критической 
оценки результатов 
расчетов и их приемлемой 
технической точности. 

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 
 

Список вопросов 
для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на этапе «Знания»: 

 
1. Скорость света в вакуумеc (2.998±0.001) 105 км/ сек  Определить относительную 
погрешность измерения. 
2. Определить абсолютную и предельную абсолютную погрешности числа а = 0,67, 
взятого в качестве приближенного значения числа 2/3. 
3. Чему равна относительная погрешность определения плотности бензола, если результат 
представлен в виде ρ = 0.88±0.05 кг/м3 
4. Определить количество верных значащих цифр (в узком и широком смысле) в числе 
а=0.04318, если известна его абсолютная погрешность Δ = 0,2 • 10–4. 
5. Масса навески, найденная взвешиванием на аналитических весах, равна 0,6794 ± 0,0002 
г. Округлить сомнительные цифры полученного результата и определить его предельную 
абсолютную погрешность. 
6. Найти суммарную массу колбы с газообразным хлором, если массы колбы и хлора 
соответственно равны 327,4 и 3,0854 г (в записи чисел все цифры верны в широком 
смысле) 
7. При электроосаждении меди на катоде взвешиванием на аналитических весах найдена 
суммарная масса катода и меди, равная 13,8476 г. Рассчитать, сколько меди осадилось при 
электролизе, если известна масса катодной пластины, равная 12,18 г (в записи чисел все 
цифры верны в широком смысле). 
8. Рассчитать плотность ρ жидкости, если ее масса m равна 1.8468 г, а объем V=1.24 см3 (в 
записи чисел все цифры верные в широком смысле), найти предельную абсолютную и 
предельную относительную погрешности результата. 
9. Известно, что длина ребра кубического реактора равна 2,34 ± 0,01 м. Найти объем 
реактора, предельные относительную и абсолютную погрешности. 
10. С какими предельными относительной и абсолютной погрешностями следует 
определить длину ребра кубического реактора, объем которого должен быть равен V = 
12,8 ± 0,2 м3? 
 

Список задач 
для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на этапах «Умения»: 

 



 

 



 

 



 
 
 



 



 



 
 



 





 



 
 

Список задач контрольной работы 
для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на этапе «Владения (навыки / 

опыт деятельности)»: 
 

Примерный список задач к контрольной работе № 1. 
1. Определить возраст дерева L по его высоте h. Зависимость L = f(h), полученная для 



сосны в результате натурного эксперимента имеет вид: 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

h,м 18 22 22,5 28,5 30,5 32 33 34 35 35,5 36 36,3 
L,лет 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 
2. Пусть функцияy = f(x)заданаввидетаблицы.  Необходимоустановить, можно ли 
моделировать данныйизучаемый процесс линейнойфункцией.  
 

   1  2 3 4  5  6  7 8  
 x  1,2  2,6 3,8 4,3  5  6,7  8 9,3  
 y  2  3,5 5,4 8,2  10,5  12  14,2 16,5  

 
3. Пусть функция y = f(x) задана в виде таблицы, представляющей собой зависимость 
давления насыщенного водяного пара Р от температуры t. Найти зависимость P (t) . 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
t,0C 0 5 10 15 20 25 30 35 

p ,мм.рт.ст 4,58 6,54 9,21 12,79 17,54 23,76 31,82 42,18 
 
4. Пусть в результате опыта получены данные, приведенные в таблице. Необходимо найти 
значения функции при x = 3; 6; 10; 14; 20. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
x 1 4 7 9 13 18 21 27 
y -0,4 1,55 2,9 3,9 5,88 8,3 9,8 12,8 

 
5. Пусть функция y = f(x) задана в виде таблицы. Необходимо найти значения функции 
при x = 4; 6; 15; 30. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
x 2 3 8 12 20 25 36 
y 1 2,5 4,6 6,8 5,1 3,9 3 

 
6. Пусть данные эксперимента сведены в таблицу. Найти зависимость 
 

y = f (x).           
            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 y 18 52,2 121,4 239,4 420 677 1024,2 1475,4 2044,4 2745 

 
7. Астроном Хаббл в 1929 году обнаружил, что галактики удаляются от Земли тем 
быстрее, чем дальше они расположены. Данные опыта Хаббла приведены в таблице, где R 
– удаленность галактики от Земли в миллионах световых лет, V – скорость удаления 
галактики в сотнях миль в секунду. Необходимо найти закон расширения Вселенной. 
 

Название галактики R V 
Дева 22 7,5 
Пегас 68 24 



Персей 108 32 
Волосы Вероники 137 47 

Большая Медведица 1 255 93 
Лев 315 120 

Северная Корона 390 134 
Близнецы 405 144 
Волопас 685 245 

Большая Медведица 2 700 260 
Гидра 1100 380 

 
8. Температура кипения воды t повышается с ростом давления P. Эта зависимость 
приведена в таблице. Найти физический закон кипения воды при различных давлениях. 
 

 p,атм t,0C   p,атм t,0C 
 1 99   31,5 236 
 2 120   39 248 
 3 133   50 263 
 4 143   100 310 
 5 151   120 324 

       
 p,атм t,0C   p,атм t,0C 
 6 158   140 335 
 7 164   150 341 
 8 170   170 351 
 9 174   200 364 
 10 179   220 372 
 16 200   225,65 374,15 
 20 211     

 
9. Температура кипения воды tкип при различных давлениях (ниже нормального 
атмосферного) приведена в таблице. Необходимо найти математическую модель t = f(p). 
 

   1  2   3  4  5  6    7  8  9  10 
р, мм.рт.ст  4,6  9,2  17,5  31,8  55,3  92,5  233,7  289  403  526 

Tкип, 0С  0  10  20  30  40  50   70  75  83  90 

                        
     11  12  13  14  15  16  17  18   19  
 р, мм.рт.ст  634  680  700  710  720  730  740  750   760  
 Tкип, 0С   96,5  96,9  97,7  98,1  98,5  98,9  99,3  99,6   100  

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Разложить в ряд и вычислить значение ln(2) с точностью до второго знака после запятой 
2. Разложить в ряд и вычислить значение sin(2) с точностью до второго знака после запятой 
3. Разложить в ряд и вычислить значение cos(2) с точностью до второго знака после запятой 



4. Разложить в ряд и вычислить значение exp(2) с точностью до второго знака после запятой 
5. Разложить в ряд и вычислить значение tg(5) с точностью до второго знака после запятой 
6. Разложить в ряд и вычислить значение ln(5) с точностью до второго знака после запятой 
7. Разложить в ряд и вычислить значение ln2+cos(3) с точностью до второго знака после 

запятой 
8. Разложить в ряд и вычислить значение ln2+ln3 с точностью до второго знака после 

запятой 
9. Разложить в ряд и вычислить значение sin(1)+cos(–1) с точностью до второго знака после 

запятой 
10. Разложить в ряд и вычислить значение ln2 с точностью до второго знака после запятой 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 1 
семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1   
Текущий контроль 0 25 
1. Аудиторная работа, включая 
решение задач у доски, опрос 

5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 
Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   
Текущий контроль 0 25 
1. Аудиторная работа, включая 
решение задач у доски, опрос 

5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 
2. Контрольная работа   0 25 

Поощрительные баллы   
1. Активная работа на занятиях, 
участие в олимпиадах и т.п. 

  
0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

 
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: 

•  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 информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
 

1. Рябенький, В.С. Введение в вычислительную математику / В.С. Рябенький. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: Физматлит, 2008. - 285 с. - (Физтеховский учебник). - ISBN 
978-5-9221-0926-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68380 (28.09.2018). 

2. Перегудов, Ю.С. Алгоритм решения задач по химии: практикум: в 2-х ч. / Ю.С.  
Перегудов, О.А. Козадерова, С.И. Нифталиев; Министерство образования и науки 
РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных 
технологий»; науч. ред. С.И. Нифталиев. - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2014. - Ч. 1. - 85 с.: ил. - 
Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-00032-055-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336042 (28.09.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. Компьютерный расчет процесса ректификации: учебное пособие / Ф.Р. Гариева, 
А.А. Караванов, Р.Р. Мусин и др.; Министерство образования и науки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 99 с.: граф., 
ил. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-7882-1637-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427941 (28.09.2018). 

2. Решение задач по аналитической химии: учебное пособие / Г.Н. Шрайбман, П.Д. 
Халфина, О.Н. Булгакова, Н.В. Иванова; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет»; 
под ред. Г.Н. Шрайбман. - 3-е изд., перераб и доп. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2015. - 208 с.: табл. - ISBN 978-5-8353-1821-6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437487 
(28.09.2018). 

 



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 

 

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 OpenLicensePackNoLevelAcdmc 
Windows 7 Professional 

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, на 
практическом занятии.  



Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с задачами.  

Опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
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. Изучение сети интернет по ключевым словам. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

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 №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, 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 №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, 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 №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, 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 групповых и 
индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные 
пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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