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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 понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью 

понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический 

аппарат (ПК-2) 

 

 

  

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные понятия, теоретические и практические аспекты 

моделирования прикладных и информационных процессов; 

этапы сбора, обработки и интерпретации данных в 

современных научных исследованиях; современные 

информационно-коммуникационные технологии для 

самостоятельного выбора средств разработки системных 

приложений и программ вычисления прикладных задач. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

проводить исследования различных процессов и явлений на 

основе их математических моделей; использовать полученные 

знания для решения прикладных задач на ЭВМ; осуществлять 

сбор, обработку и интерпретацию данных в современных 

научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

практическими навыками разработки программного 

обеспечения для моделирования прикладных и 

информационных процессов; способностью собирать, 

обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям. 

 

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: «Языки и методы программирования», «Численные 

методы», «Компьютерное моделирование», «Администрирование локальных сетей». 

Освоение учебной дисциплины «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин» является необходимой основой для выполнения выпускных 

квалификационных работ. 



Дисциплина «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин» 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 на очной форме обучения изучается на III, IV курсе в V–VII семестрах, 

на заочной (ускоренное обучение) форме обучения – на II и III курсах в сессии 2 и в 

сессии 3 в каждом из курсов. 

 

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 8 зачетных единицы (з.е.), 

288 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная (ускоренное 

обучение) форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

288 

288 из них изучено и зачтено 

72 (2 з.е.), подлежит 

изучению 216 (6 з.е.) 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
131,4 25,4 

лекций 18+16+20 =54 4+4+4+0=12 

практических 18+16+22 =56 0+8+2+2=12 

лабораторных 20+0+0 =20 0+0+0+0=0 

контроль самостоятельной 

работы 
  

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2+0+1,2=1,4  0+0,2+0+1,2=1,4 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

87,8+4+30=121,8 32+56+30+61=179 

Учебных часов на контроль:   

зачет - 3,8  (2 курс) 

зачет с оценкой  (5 семестр) - 

экзамен    34,8 (7 семестр) 7,8  (3 курс) 

 

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. Теоретические основы моделирования 8 8 10 32 

1.1. Введение. Общие понятия моделирования. 2 2  8 

1.2. Теоретические основы программирования. 2 2 4 8 

1.3. Основы численного моделирования. 2 2 2 8 

1.4. 
Применение информационных систем для 

компьютерного моделирования. 
2 2 4 8 

2. Имитационное моделирование 10 10 10 55,8 

2.1. Марковские случайные процессы. 2 2 2 13,8 

2.2. 

Метод Монте-Карло при имитационном 

моделировании экономических процессов. 

 

2 2 2 10 

2.3. Теория  массового обслуживания. 2 2 2 10 

2.4. 
Статистическое моделирование случайных 

процессов. 
2 2 2 10 

2.5. 
Компьютерная система имитационного 

моделирования Micro Saint  и Ithink. 
2 2 2 12 

3. Геоинформационные системы 16 16  4 

3.1. Основы геоинформационных технологий. 4 4   

3.2. Решение аналитических задач в ГИС. 4 4  2 

3.3. 

Дистанционное 

зондирование и системы спутникового 

позиционирования.4 

4 4   

3.4. Обзор современных ГИС. 4 4  2 

4. Модели страхования и актуарные расчеты 20 22  30 

4.1. Основные понятия страхования.  2 2  4 

4.2. Распределение ответственности за риск. 2 2  4 

4.3. Страховая премия.  2 2  2 

4.4. Определение рисковой надбавки. 2 2  2 

4.5. Степень риска.  2 2  2 

4.6. Функция полезности. 2 2  2 

4.7. Понятие перестрахования. 2 2  2 

4.8. 
Непрерывные характеристики продолжительности 

жизни. 
2 2  4 

4.9. Законы смертности. 2 2  4 

4.10. Модели страхования жизни. 2 4  4 

 Итого 54 56 20 121,8 



 

Заочная (ускоренное обучение) форма обучения 

№ 

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. Теоретические основы моделирования 4 0  32 

1.1. Введение. Общие понятия моделирования. 1   8 

1.2. Теоретические основы программирования. 1   8 

1.3. Основы численного моделирования. 1   8 

1.4. 
Применение информационных систем для 

компьютерного моделирования. 
1   8 

2. Имитационное моделирование 4 8  56 

2.1. Марковские случайные процессы. 1   10 

2.2. 

Метод Монте-Карло при имитационном 

моделировании экономических процессов. 

 

1 2  10 

2.3. Теория  массового обслуживания. 1 2  10 

2.4. 
Статистическое моделирование случайных 

процессов. 
1 2  10 

2.5. 
Компьютерная система имитационного 

моделирования Micro Saint  и Ithink. 
 2  16 

3. Геоинформационные системы 4 2  30 

3.1. Основы геоинформационных технологий. 1 1  5 

3.2. Решение аналитических задач в ГИС. 1 1  5 

3.3. 

Дистанционное 

зондирование и системы спутникового 

позиционирования.4 

1   10 

3.4. Обзор современных ГИС. 1   10 

4. Модели страхования и актуарные расчеты 0 2  61 

4.1. Основные понятия страхования.   2  6 

4.2. Распределение ответственности за риск.    6 

4.3. Страховая премия.     6 

4.4. Определение рисковой надбавки.    6 

4.5. Степень риска.     6 

4.6. Функция полезности.    6 

4.7. Понятие перестрахования.    6 

4.8. 
Непрерывные характеристики продолжительности 

жизни. 
   6 

4.9. Законы смертности.    6 



4.10. Модели страхования жизни.    7 

 Итого 12 12 0 179 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Теоретические основы моделирования 

1.1. Введение. Общие понятия 

моделирования. 

Понятия о моделях и моделировании. Этапы математического 

моделирования. Понятие о вычислительном эксперименте: 

построение модели; выбор метода решения; разработка и 

применение программного обеспечения; компьютерное 

исследование, вычислительный эксперимент. 

1.2. Теоретические основы 

программирования. 

 

Представление данных в памяти компьютера. 

Алгоритмы и их свойства. 

Обзор основных целочисленных алгоритмов, алгоритмов поиска 

и сортировки данных, комбинаторных алгоритмов.  

Основные элементы структурного программирования. 

Динамические структуры данных. Объектно-ориентированное 

программирование. 

1.3. Основы численного 

моделирования. 

Понятие о дискретном аналоге математической модели. Обзор 

методов численного решения ОДУ. Экспериментальная оценка 

выбора шага интегрирования. Обработка и интерпретация 

полученной информации. 

1.4. Применение информационных 

систем для компьютерного 

моделирования.  

Моделирование физических процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование в экологии. Модели социального 

развития человечества. Моделирование случайных процессов. 

2 Имитационное моделирование 

2.1. Марковские случайные 

процессы. 

 

Понятие о Марковском процессе. Отсутствие последействия. 

Потоки событий. Основные свойства потоков событий. 

Простейший поток. Размеченный граф состояний системы 

(РГС). Уравнения Колмогорова в дифференциальной форме. 

Финальные вероятности состояний. Содержательная 

интерпретация результатов математического решения – 

возможность последующей оптимизации. 

2.2. Применение метода Монте-

Карло в имитационном 

моделировании.  

Понятие метода Монте-Карло. Общие представления об оценке 

точности результатов, полученных методом Монте-Карло. 

Оценка точности метода Монте-Карло при известной дисперсии. 

Оценка точности метода Монте-Карло при неизвестной 

дисперсии. 

2.3. Теория  массового 

обслуживания. 

Предмет и задачи теории массового обслуживания. Основные 

понятия и определения: входящий поток (поток заявок или 

требований на обслуживание), обслуживающие приборы 

(каналы), поток обслуживаний, очередь, выходящий поток. 

Классификация систем массового обслуживания (СМО) – 

системы без потерь, без ожидания, смешанного типа. 

Аналитическое исследование СМО на основе  марковского 

подхода. Схема гибели и размножения. Условие существования 

финальных вероятностей. Вычисление различных характеристик 

(показателей эффективности) типичных СМО: длина очереди, 

время ожидания, занятость системы. Формулы Литтла. 

Произвольные законы распределения – формулы Полячека-

Хинчина. 

2.4. Статистическое моделирование 

случайных процессов. 

Основные идеи и принципы статистического моделирования. 

Назначение и области применимости метода. Единичный 



 жребий: основные разновидности и формы организации. 

Равномерно распределенные случайные числа. Таблицы и 

датчики случайных чисел. Определение характеристик 

стационарного случайного процесса по одной реализации. 

2.5. Компьютерная система 

имитационного моделирования 

Micro Saint  и Ithink. 

 

Концепция моделирования на Micro Saint  и Ithink. Основные 

элементы моделей: транзакты, приборы, многоканальные 

устройства, очереди. Параметры транзактов. Стандартные 

числовые атрибуты (СЧА). Блоки и операторы Micro Saint  и 

Ithink. Назначение и вычисление количественных параметров. 

Операторы SIMULATE (моделировать), START (начать), END 

(закончить). Внесение транзактов в модель. Переход транзактов 

в блок, отличный от последующего. Удаление транзактов из 

модели. 

Занятие и освобождение приборов. Моделирование 

многоканальных усройств: оператор STORAGE, блоки  ENTER 

(войти) и LEAVE (выйти). Задержка во времени. Сбор 

статистики при ожидании. 

Вывод результатов в процессе моделирования. Использование 

таблиц. Использование арифметических выражений. 

Использование функций (оператор FUNCTION). 

3 Геоинформационные системы 

3.1 Основы геоинформационных 

технологий. 

Основные понятия и термины, эволюция ГИС, сфера 

применения, базовые компоненты ГИС, цифровая картография. 

3.2 Решение аналитических задач в 

ГИС. 

 

Модели данных в ГИС, обработка информации, модели данных 

в ГИС, ввод данных, анализ информации в ГИС, подготовка 

отчетов. 

3.3 Дистанционное 

зондирование и системы 

спутникового 

позиционирования. 

 

Основные понятия, принцип дистанционного зондирования, 

оптические и радиотехнические методы зондирования, анализ 

спутниковых изображений, глобальная система 

позиционирования. 

3.4 Обзор современных ГИС. 

 

Этапы разработки ГИС, проектирование ГИС, инструментальная 

ГИС ARC/INFO, программный пакет ARCVIEW GIS 3.1, 

программные продукты MAPINFO 

4 Модели страхования и актуарные расчеты 

4.1 Основные понятия 

страхования.  

 

Актуарные расчеты и задачи актуариев. Основные принципы 

страхования и актуарных расчетов. Классификация отраслей 

страхования. 

Методы распределения ответственности за риск. Полное 

страхование. Пропорциональное страхование. 

4.2 Распределение 

ответственности за риск. 

Методы распределения ответственности за риск. Страхование по 

системе первого риска. Франшиза и ее виды. 

4.3 Страховая премия. Структура страховой премии. Нетто-премия. Нагрузка и ее 

составляющие. Расчет рисковой премии. Единовременная и 

периодическая рисковая премия. 

4.4 Определение рисковой 

надбавки. 

Задача определения рисковой надбавки. Вероятность разорения 

страховой компании. 

4.5 Степень риска. Объединение рисков в страховом портфеле. Максимальная 

величина принимаемого риска. 

4.6 Функция полезности. Применение функции полезности в актуарных расчетах. 

4.7 Понятие перестрахования.  Пропорциональное перестрахование. Квотное перестрахование. 

Эксцедент суммы. Непропорциональное перестрахование. 

Эксцедент убытка. Эксцедент убыточности. Вероятность 

разорения цедента при эксцедентном перестраховании. 

4.8 Непрерывные характеристики 

продолжительности жизни.  

Понятие продолжительности жизни и основные его 

характеристики. Функция выживания и ее свойства. Кривая 

смертей. Интенсивность смертности. 

4.9 Законы смертности.  

 

Аналитические законы смертности. Закон де Муавра. Закон 

Гомпертца. Законы Мэйкхама. Закон Вейбулла. 

Остаточное время жизни и его характеристики. 



Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов. 

Равномерное распределение смертей. Постоянная интенсивность 

смертности. Предположение Балдуччи. 

4.10 Модели страхования жизни.  

 

Страхование на чистое дожитие. Пожизненная рента. 

Отложенная пожизненная рента. 

Срочные страховые ренты. Пожизненное страхование. 

Страхование жизни с ограниченным сроком выплат и 

смешанное страхование  

Дискретные характеристики продолжительности жизни. 

Основные показатели таблиц смертности и их взаимосвязь. 

Средняя продолжительность жизни. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы моделирования 

1.1. 

Этапы 

математического 

моделирования  

Знакомство с понятиями модель и метод математического 

моделирования. Этапы математического моделирования: построение 

модели; выбор метода решения; разработка и применение программного 

обеспечения; компьютерное исследование, вычислительный 

эксперимент. 

1.2. 
Основные алгоритмы.  Обзор алгоритмов поиска и сортировки данных, комбинаторных 

вычислений. Основные элементы структурного программирования. 

Динамические структуры данных. 

1.3. Численная реализация 

алгоритмов. 

 Программная реализация решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений численными методами. 

1.4. Классические модели.  Моделирование физических, экономических, биологических и 

социальных процессов. 

2 Имитационное моделирование 

2.1. Марковские случайные 

процессы 

Понятие о марковском процессе. Отсутствие последействия. Потоки 

событий. Основные свойства потоков событий. Простейший поток. 

Размеченный граф состояний системы (РГС). Уравнения Колмогорова в 

дифференциальной форме. Финальные вероятности состояний. 

Преобразование дифференциальных уравнений в линейные 

алгебраические. Содержательная интерпретация результатов 

математического решения – возможность последующей оптимизации. 

2.2. Метод Монте-Карло 

при имитационном 

моделировании 

экономических 

процессов. 

Применение метода Монте-Карло в имитационном моделировании. 

Понятие метода Монте-Карло. Общие представления об оценке точности 

результатов, полученных методом Монте-Карло. Оценка точности 

метода Монте-Карло при известной дисперсии. Оценка точности метода 

Монте-Карло при неизвестной дисперсии. 

2.3. Теория  массового 

обслуживания. 

Предмет и задачи теории массового обслуживания. Основные понятия и 

определения: входящий поток (поток заявок или требований на 

обслуживание), обслуживающие приборы (каналы), поток 

обслуживаний, очередь, выходящий поток. Классификация систем 

массового обслуживания (СМО) – системы без потерь, без ожидания, 

смешанного типа. Аналитическое исследование СМО на основе  

марковского подхода. Схема гибели и размножения. Условие 

существования финальных вероятностей. Вычисление различных 

характеристик (показателей эффективности) типичных СМО: длина 

очереди, время ожидания, занятость системы. Формулы Литтла. 

Произвольные законы распределения – формулы Полячека-Хинчина. 

2.4. Статистическое 

моделирование 

случайных процессов. 

Основные идеи и принципы статистического моделирования. 

Назначение и области применимости метода. Единичный жребий: 

основные разновидности и формы организации. Равномерно 

распределенные случайные числа. Таблицы и датчики случайных чисел. 

Определение характеристик стационарного случайного процесса по 



одной реализации. 

2.5. Компьютерные 

системы 

имитационного 

моделирования Micro 

Saint, Ithink, OptQuest. 

Концепция моделирования на Micro Saint  и Ithink. Основные элементы 

моделей: транзакты, приборы, многоканальные устройства, очереди. 

Параметры транзактов. Стандартные числовые атрибуты (СЧА). Блоки и 

операторы Micro Saint  и Ithink. Назначение и вычисление 

количественных параметров. 

Операторы SIMULATE (моделировать), START (начать), END 

(закончить). Внесение транзактов в модель. Переход транзактов в блок, 

отличный от последующего. Удаление транзактов из модели. 

Занятие и освобождение приборов. Моделирование многоканальных 

устройств: оператор STORAGE, блоки  ENTER (войти) и LEAVE 

(выйти). Задержка во времени. Сбор статистики при ожидании. 

Вывод результатов в процессе моделирования. Использование таблиц. 

Использование арифметических выражений. Использование функций 

(оператор FUNCTION). 

3. Геоинформационные системы 

3.1. Географическая 

информационная 

система ArcView GIS. 

Знакомство с ArcView GIS. Работа со слоями карт. Подготовка 

картограмм и картодиаграмм. Работа с таблицами. 

3.2. Построение карт в 

ГИС ArcView GIS. 

Создание карты в ArcView GIS и подготовка ее на печать. 

3.3. Работа с 

поверхностями в ГИС 

ArcView GIS. 

Модуль ArcView Gis 3D Analyst. Создание 3D объектов в ArcView GIS. 

Анализ поверхности. 

3.4 Инструментальные 

средства анализа 

геоданных в ГИС 

ArcView GIS. 

Модуль ArcView Gis Network Analyst. Разработка маршрута доставки 

грузов. Разработка маршрута машины скорой помощи от ближайшей 

станции до места происшествия. Определение количества клиентов 

проживающих в ближайшем окружении. 

4.  Модели страхования и актуарные расчеты 

4.1. Методы распределения 

ответственности за 

риск. 

Полное страхование. Пропорциональное страхование. Система первого 

риска. Франшиза. Структура страховой премии. Расчет единовременной 

и периодической рисковой премия. 

4.2. Методы расчета 

рисков. 

Степень риска. Объединение рисков в страховом портфеле. 

Максимальная величина принимаемого риска. Применение функции 

полезности в актуарных расчетах. 

4.3. Перестрахование. Перестрахование. Квотное перестрахование. Эксцедент суммы. 

Эксцедент убытка. Эксцедент убыточности. 

4.4. Непрерывные 

характеристики 

продолжительности 

жизни. 

Функция выживания и ее свойства. Кривая смертей. Интенсивность 

смертности. Аналитические законы смертности. Закон де Муавра. Закон 

Гомпертца. Законы Мэйкхама. Закон Вейбулла.  

4.5. Остаточное время 

жизни и его 

характеристики. 

Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов. Равномерное 

распределение смертей. Постоянная интенсивность смертности. 

Предположение Балдуччи. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы моделирования 

1.2. 
Основные алгоритмы.  Обзор алгоритмов поиска и сортировки данных, комбинаторных 

вычислений. Основные элементы структурного программирования. 

Динамические структуры данных. 



1.3. Численная реализация 

алгоритмов. 

 Программная реализация решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений численными методами. 

1.4. Классические модели.  Моделирование физических, экономических, биологических и 

социальных процессов. 

2 Имитационное моделирование 

2.1. Марковские случайные 

процессы 

Понятие о марковском процессе. Отсутствие последействия. Потоки 

событий. Основные свойства потоков событий. Простейший поток. 

Размеченный граф состояний системы (РГС). Уравнения Колмогорова в 

дифференциальной форме. Финальные вероятности состояний. 

Преобразование дифференциальных уравнений в линейные 

алгебраические. Содержательная интерпретация результатов 

математического решения – возможность последующей оптимизации. 

2.2. Метод Монте-Карло 

при имитационном 

моделировании 

экономических 

процессов. 

Применение метода Монте-Карло в имитационном моделировании. 

Понятие метода Монте-Карло. Общие представления об оценке точности 

результатов, полученных методом Монте-Карло. Оценка точности 

метода Монте-Карло при известной дисперсии. Оценка точности метода 

Монте-Карло при неизвестной дисперсии. 

2.3. Теория  массового 

обслуживания. 

Предмет и задачи теории массового обслуживания. Основные понятия и 

определения: входящий поток (поток заявок или требований на 

обслуживание), обслуживающие приборы (каналы), поток 

обслуживаний, очередь, выходящий поток. Классификация систем 

массового обслуживания (СМО) – системы без потерь, без ожидания, 

смешанного типа. Аналитическое исследование СМО на основе  

марковского подхода. Схема гибели и размножения. Условие 

существования финальных вероятностей. Вычисление различных 

характеристик (показателей эффективности) типичных СМО: длина 

очереди, время ожидания, занятость системы. Формулы Литтла. 

Произвольные законы распределения – формулы Полячека-Хинчина. 

2.4. Статистическое 

моделирование 

случайных процессов. 

Основные идеи и принципы статистического моделирования. 

Назначение и области применимости метода. Единичный жребий: 

основные разновидности и формы организации. Равномерно 

распределенные случайные числа. Таблицы и датчики случайных чисел. 

Определение характеристик стационарного случайного процесса по 

одной реализации. 

2.5. Компьютерные 

системы 

имитационного 

моделирования Micro 

Saint, Ithink, OptQuest. 

Концепция моделирования на Micro Saint  и Ithink. Основные элементы 

моделей: транзакты, приборы, многоканальные устройства, очереди. 

Параметры транзактов. Стандартные числовые атрибуты (СЧА). Блоки и 

операторы Micro Saint  и Ithink. Назначение и вычисление 

количественных параметров. 

Операторы SIMULATE (моделировать), START (начать), END 

(закончить). Внесение транзактов в модель. Переход транзактов в блок, 

отличный от последующего. Удаление транзактов из модели. 

Занятие и освобождение приборов. Моделирование многоканальных 

устройств: оператор STORAGE, блоки  ENTER (войти) и LEAVE 

(выйти). Задержка во времени. Сбор статистики при ожидании. 

Вывод результатов в процессе моделирования. Использование таблиц. 

Использование арифметических выражений. Использование функций 

(оператор FUNCTION). 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине являются: изучение дополнительного 

теоретического материала, выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету с 

оценкой, экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с 

указанием рекомендуемой учебно-методической литературой представлен ниже. 



Тематика заданий для самостоятельной работы обучающихся 

На самостоятельную работу студентов на очной форме обучения по дисциплине 

отводится 121,8 часа, на заочной (ускоренное обучение) форме обучения 179 часов. 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Компьютерное моделирование задач по механике: Полеты летательных аппаратов. 

Упругое столкновение шаров. Полет баллистической ракеты. Стыковка космического 

корабля. Кривошипно-шатунный механизм. 

Компьютерное моделирование задач: Движение частиц методом броуновской динамики. 

Имитационный метод моделирования броуновских траекторий. Решение уравнения 

теплопроводности. Решение уравнения Пуассона. 

Компьютерное моделирование задач по электричеству и оптике: Силовые линии 

электрического поля. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Разделение 

изотопов. Спектральный анализ. Явление радуги. 

Компьютерное моделирование задач по квантовой физике: Дифракция микрочастиц на 

отверстии. Квантово-механическоя модель атома. 

Особенности и область применения дискретных имитационных систем. 

Особенности и область применения непрерывных имитационных систем. 

Проблема взаимосвязанной имитации процессов в совокупности производственно-

технологических и социально-экономических систем. 

Системы программного обеспечения имитационного моделирования на основе SLX, Proof 

Animation, ProcessModel, AnyLogic. 

Система глобального позиционирования Принцип действия GPS. Наземный и 

космический сегменты. Методы и погрешности определения координат. Примеры 

применения 

Актуарные расчеты в страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев 

Методы определения ущерба в имущественном страховании. 

Классификация негосударственных пенсионных схем. 

Использование метода производящих функций для расчета точного распределения ущерба 

в страховом портфеле. 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1) Буйначев, С.К. Применение численных методов в математическом моделировании : 

учебное пособие / С.К. Буйначев ; науч. ред. Ю.В. Песин ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1197-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275957 (дата 

обращения  28.08.2018). 

2) Крахоткина, Е.В. Численные методы в научных расчетах : учебное пособие / 

Е.В. Крахоткина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-159. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458055 (дата обращения 

28.08.2018). 

http://www.gpss.ru/systems/slx.html
http://www.gpss.ru/systems/pmodel.html
http://www.gpss.ru/systems/anylogic.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458055


3) Коротаев, М.В. Применение геоинформационных систем в экологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.В. Коротаев, Н.В. Правикова. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2010. 

– 172 с. – URL: https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/7100 (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.  

  неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично  

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний об 

основных понятиях, 

теоретических и 

практических 

аспектах 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; этапах 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных в 

современных 

научных 

исследованиях; 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях для 

самостоятельного 

выбора средств 

разработки 

системных 

приложений и 

программ вычисления 

Неполные 

представления об 

основных понятиях, 

теоретических и 

практических 

аспектах 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; этапах 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных в 

современных 

научных 

исследованиях; 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях для 

самостоятельного 

выбора средств 

разработки 

системных 

приложений и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных 

понятиях, 

теоретических и 

практических 

аспектах 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; этапах 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных в 

современных 

научных 

исследованиях; 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях для 

самостоятельного 

выбора средств 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

понятиях, 

теоретических и 

практических 

аспектах 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; этапах 

сбора, обработки и 

интерпретации 

данных в 

современных 

научных 

исследованиях; 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях для 

самостоятельного 

выбора средств 

разработки 

Устный опрос 



прикладных задач. программ 

вычисления 

прикладных задач. 

разработки 

системных 

приложений и 

программ 

вычисления 

прикладных задач.  

системных 

приложений и 

программ 

вычисления 

прикладных задач. 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

проводить 

исследования 

различных процессов 

и явлений на основе 

их математических 

моделей; 

использовать 

полученные знания 

для решения 

прикладных задач на 

ЭВМ; осуществлять 

сбор, обработку и 

интерпретацию 

данных в 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

исследования 

различных 

процессов и 

явлений на основе 

их математических 

моделей; 

использовать 

полученные знания 

для решения 

прикладных задач 

на ЭВМ; 

осуществлять сбор, 

обработку и 

интерпретацию 

данных в 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умениях 

проводить 

исследования 

различных 

процессов и 

явлений на основе 

их математических 

моделей; 

использовать 

полученные знания 

для решения 

прикладных задач 

на ЭВМ; 

осуществлять сбор, 

обработку и 

интерпретацию 

данных в 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

Сформированное 

умение проводить 

исследования 

различных 

процессов и 

явлений на основе 

их математических 

моделей; 

использовать 

полученные знания 

для решения 

прикладных задач 

на ЭВМ; 

осуществлять сбор, 

обработку и 

интерпретацию 

данных в 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

Тестовые задания 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Отсутствие 

практических 

навыков разработки 

программного 

обеспечения для 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

практическими 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

во владении 

практическими 

Успешное и 

последовательное 

владение 

практическими 

навыками 

самостоятельная 

работа; 

лабораторная 

работа;  

контрольная 



моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; собора, 

обработки и 

интерпретации  

данных в 

современных 

научных 

исследованиях, 

необходимых для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

навыками 

разработки 

программного 

обеспечения для 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

способностью 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

навыками 

разработки 

программного 

обеспечения для 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

способностью 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

разработки 

программного 

обеспечения для 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

способностью 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания»: 

1. Охарактеризуйте  основные понятия и термины геоинформационных 

технологий. 

2. Основные этапы эволюции развития геоинформационных систем. 

3. Типология и анализ современного рынка геоинформационных технологий. 

4. Перечислите основные принципы, задачи и функции геоинформационных 

систем. 

5. Назовите сферы применения и отличия геоинформационных систем от других 

существующих информационных технологий. 

6. Перечислите составляющие компоненты в структуре геоинформационных 

систем. 

7. Хранение информации в геоинформационной системе. Географические и 

атрибутивные данные. 

8. Модели данных в геоинформационных системах. Растровая модель. 

9. Модели данных в геоинформационных системах. Матричная модель. 

10. Модели данных в геоинформационных системах. Квадротомическая модель. 

11. Модели данных в геоинформационных системах. Векторная модель. 

12. Ввод данных в геоинформационных системах. Метаданные. 

13. Средства ввода данных в геоинформационных системах. 

14. Ввод данных в геоинформационных систем. Виды преобразований для перевода 

карты в теоретическую систему координат. 

15. Ввод данных в геоинформационных систем. Обеспечение качества цифровых 

материалов. 

16. Ввод данных в геоинформационных систем. Контроль ошибок при оцифровке 

карт. 

17. Проектирование баз геоданных. Понятие геоданных. Отличие от базы данных. 

18. Задачи проектирования геоданных. 

19. Уровни проектирования геоданных.  

20. Проектирование геоданных. Модели геоданных. 



21. Проектирование геоданных. СУБД в геоинформационных системах. 

22. Проектирование геоданных. Типы пространственных данных в 

геоинформационных системах. 

23. Анализ информации в геоинформационных системах. Аналитические функции, 

преоброазования. 

24. Анализ информации в геоинформационных системах. Виды простраственного 

анализа. 

25. Анализ информации в геоинформационных системах. Запросы к данным. 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на 

этапе «Умения»: 

1. В страховании субъект, передающий риск, называется … 

а) страховщиком; 

б) страхователем; 

в) перестраховщиком; 

г) актуарием.  

2. Сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой 

выплаты, называется … 

а) страховой премией; 

б) страховым возмещением; 

в) страховым тарифом; 

г) страховой суммой. 

3. В какой отрасли страхования объектами страхования являются имущественные 

интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 

имуществу физического лица? 

а) личное страхование; 

б) имущественное страхование; 

в) страхование ответственности; 

г) перестрахование. 

4. Какой из принципов страхования заключается в том, что в течение длительного 

периода должен достигаться принцип экономического равенства между сумой страховых 

взносов уплаченных страхователями и суммой страховых выплат, выплаченных 

страховщиком? 

а) принцип эквивалентности; 

б) принцип страхуемости риска; 

в) принцип наличия страхового интереса. 

5. Единовременная рисковая премия рассчитывается по формуле: 

а) ;
)1( f

Т
Т сн

сб


 


 

б) ;pn   

в) );1( fТТ снсб    

г) .pS   



6. Чему равна средняя величина ущерба при наступлении страхового случая, если он 

распределен равномерно от 10000 до 50000 руб., а вероятность наступления страхового 

случая 0,1? 

а) 20000 руб.; 

б) 2000 руб.; 

в) 3000 руб.; 

г) 30000 руб. 

7. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, называется: 

а) брутто-ставкой; 

б) нетто-ставкой; 

в) чисто нетто-ставкой; 

г) рисковой премией. 

8. Функция выживания    xTPxs   – это вероятность того, что … 

а) человек доживет до возраста x ; 

б) человек в возрасте T лет проживет по крайней мере x лет; 

в) человек умрет на протяжении x лет; 

г) человек доживет до T лет и умрет на протяжении следующих x лет. 

9. Функция выживания  определяется через функцию плотности  xf  по формуле: 

а)    
x

duufxs
0

; б)    



x

duufxs ; в)    



x

duufxs ; г)    



Tx

x

duufxs . 

10. Интенсивность смертности x  через функцию выживания  xs  и плотность  xf  

определяется по формуле: 

а)  
 xf

xs
x  ; б)  

 xf

xs
x 1 ; в)  

 xs

xf
x  ; г)  

 xs

xf
x




1
 . 

11. Функция 
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является кривой смертей, если неизвестный коэффициент c равен 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

12. В модели Муавра при ωx 0  кривая смертей описывается  формулой: 

а)      /1exexp  αxBBxf ; 

б) 
 


1xf

; 

в)       /αeBAxBeAxf αxαx 1exp  ; 

г)   









a

x

a

x
xf exp

2
. 

13. В модели Вейбулла  функция выживания описывается формулой: 

а)     1/exp 1   nkxxs n
; 

б)     /αeBAxxs αx 1exp  ; 

в)      /1eexp  xBxs ; 

г)  


xxs 1 . 

14. Функция выживания задана формулой  
110

1
x

xs  , 1100  x . Вероятность 

того, что человек в возрасте 30 лет проживет еще по крайней мере 15 лет, равна 



а) 4
13

;  б) 
5

13
; в) 

4

15
; г) 

5

15
. 

15. В модели Мэйкхама  функция выживания описывается формулой: 

а)     1/exp 1   nkxxs n

; 

б)     /αeBAxxs αx 1exp  ; 

в)      /1eexp  xBxs ; 

г)  


xxs 1 . 

16. Функция выживания задана формулой  
 21

1

x
xs


 . Вероятность смерти 

человека  в возрасте 39 лет в течение ближайших 10 лет равна 

а) 0,5; б) 0,36; в) 0,4;  г) 0,46. 

17. В модели Гомпертца кривая смертей описывается  формулой: 

а)      /1exexp  αxBBxf ; 

б)  


1xf ; 

в)       /αeBAxBeAxf αxαx 1exp  ; 

г)   









a

x

a

x
xf exp

2
. 

18. Функция выживания задана формулой  
2xexs  . Вероятность того, что человек  

в возрасте 30 лет проживет еще по крайней мере 15 лет, равна 

а) 
1025e ;  б) 

1125e ; в) 
925e ; г) 

1100e . 

19. Время жизни некоторого конкретного человека в возрасте 20 лет описывается 

законом де Муавра с предельным возрастом 90  лет. Вероятность смерти этого 

человека в течение ближайших 20 лет равна 

а) 7
1

; б) 7
5

;  в) 7
2

;  г) 7
4

. 

20. Время жизни некоторого конкретного человека в возрасте 55 лет описывается 

законом де Муавра с предельным возрастом 80  лет. Вероятность того, что этот 

человек проживет еще 5 лет и умрет на протяжении последующих 10 лет, равна 

а) 0,4; б) 0,2;  в) 0,5;  г) 0,7. 

21. Когда производятся выплаты в случае авансированной пожизненной ренты? 

а) в начале каждого года контракта; 

б) в конце каждого года контракта; 

в) в середине каждого года контракта. 

22. В предположении о равномерном распределении смертей для дробных возрастов 

функция выживания при 1 nxn  интерполируется функцией: 

а)  ;)(
xb

n
neaxs


  

б) ;
)1()(

1

)(

1









ns

nx

ns

xn

xs
 

в) xbaxs nn )( ; 

23. Таблица, содержащая информацию о статистических свойствах времени жизни 

случайно выбранного человека, относительно которого известен только его возраст, 

называется … 

а) таблицей продолжительности жизни; 



б) таблицей отбора риска; 

в) таблицей возрастов; 

г) таблицей отбора с ограниченным сроком действия. 

24. Актуарная стоимость обыкновенной пожизненной ренты рассчитывается через 

коммутационные функции по формуле: 

а) ;
1

x

x

D

N   б) ;
x

x

D

N  в) ;11

x

nxx

D

NN     г) .
x

nx

D

D   

25. Актуарная стоимость авансированной срочной страховой ренты рассчитывается 

через коммутационные функции по формуле: 

а) ;
1

x

x

D

N   б) ;
x

x

D

N
 в) ;11

x

nxx

D

NN     г) .
x

nxx

D

NN   

 

Задания для самостоятельной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на этапе 

«Владения»: 

Типовой вариант самостоятельной работы №1 с индивидуальными заданиями  

1. Дана последовательность элементов. Найти номер элемента с заданным значением. 

Метод половинного деления.  

2. Дана последовательность элементов. Сортировать по неубыванию. Пузырьковая 

сортировка. 

3. Разбиения. Перечислить все разбиения целого положительного числа на целые 

положительные слагаемые. 

4. К-элементные подмножества. Перечислить все k-элементные подмножества 

множества {1..n}. 

 

Типовой вариант самостоятельной работы №2  с индивидуальными заданиями  

Автосервис решил нанять механика для того, чтобы он менял старые покрышки на 

новые. На это место есть ада кандидата. Один из них имеет ограниченный опыт и может 

быть нанят за 7 долл. в час. Ожидается, что этот механик сможет, обслуживать 3 клиента в 

час. Другой механик более опытен, он в состоянии обслужить 4 клиента в час, но его 

можно нанять на работу за 10 долл. в час. Клиенты прибывают со скоростью 2 клиента в 

час. Компания оценивает издержки по ожиданию клиентами своей очереди в 15 долл. в 

час. Предполагая пуассоновское распределение прибытия и экспоненциальное – времени 

обслуживания, определите: 

1. среднее время, которое клиент проводит в очереди; 

2. среднюю длину очереди; 

3. среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания; 

4. среднее число клиентов в системе обслуживания; 



5. вероятность того, что система обслуживания окажется свободной при 

условии найма одного или другого механика. 

Вопросы: 

1. Какого механика следует нанять, чтобы обеспечить меньшие совокупные 

издержки? 

2. Каковы минимальные совокупные издержки? 

 

Типовой вариант самостоятельной работы №3  с индивидуальными заданиями  

1. Работа с картой Мира. Удалите с карты Антарктиду, где нет постоянного 

населения. 

2. Найти страны с численностью населения более 200 млн. человек и занести их 

названия в файл Word. 

3. Измерить расстояние от острова Гренландия до острова Тасмания и записать это 

расстояние в тот же файл Word, что и названия штатов. 

4. Отразить численность населения государств Мира при помощи цветной легенды. 

Сохранить легенду в файле формата *.avl. 

5. Сменить проекцию Меркатора на Поперечную Меркатора. 

6. Создать компоновку и сохранить ее в виде рисунка, импортированного в файл 

Word. 

Типовой вариант самостоятельной работы №4  с индивидуальными заданиями  

1. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в эксцедентном договоре пропорционального перестрахования с 

размером собственного удержания 80 тыс. у.е. Количество линий – 8, перестрахователь 

принимает на перестрахование 3 доли. 

2. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в квотном договоре с долей перестрахования, равной 60% в 

договоре пропорционального перестрахования эксцедента убытка, если приоритет равен 

75 тыс. у.е., емкость эксцедента 50 тыс. у.е. 

 

 

 

 



Задания для лабораторных работ 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на этапе 

«Владения»: 

Лабораторная работа №1   

1. Дана последовательность элементов. Найти номер элемента с заданным значением. 

Метод половинного деления.  

2. Дана последовательность элементов. Сортировать по невозрастанию. Сортировка 

вставками. 

3. Найти все разбиения целого положительного числа на целые положительные 

слагаемые. 

4. Найти все k-элементные подмножества множества {1..n}. 

 

Лабораторная работа №2  

Имеется два вакантных места на должность механика в автосервисе. На это место 

есть два кандидата. Один из них имеет ограниченный опыт и может быть нанят за 7 долл. 

в час. Ожидается, что этот механик сможет, обслуживать 3 клиента в час. Другой механик 

более опытен, он в состоянии обслужить 4 клиента в час, но его можно нанять на работу 

за 10 долл. в час. Клиенты прибывают со скоростью 2 клиента в час. Компания оценивает 

издержки по ожиданию клиентами своей очереди в 15 долл. в час. Предполагая 

пуассоновское распределение прибытия и экспоненциальное – времени обслуживания, 

определите: 

1. Среднее время, которое клиент проводит в очереди; 

2. Среднюю длину очереди; 

3. Среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания; 

4. Среднее число клиентов в системе обслуживания; 

5. Вероятность того, что система обслуживания окажется свободной при 

условии найма одного или другого механика. 

Каковы минимальные совокупные издержки? Какого из двух механиков следует 

нанять, чтобы обеспечить меньшие совокупные издержки?  

 

Задания для контрольной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2  на этапе 

«Владения (навыки / опыт деятельности)»: 

Задания для контрольной работы №1 (5 семестр) 



 

1. Найти разложение числа на простые сомножители. 

2. Дана последовательность элементов. Найти наименьший элемент, больший 

заданного значения. 

3. Перестановки. Напечатать все перестановки чисел 1..n в лексикографическом 

порядке. 

4. Список односвязный (с использованием указателей). 

 

Задания для контрольной работы №2 (5 семестр) 

 

Разработайте программу для ЭВМ, используя один из методов численного 

интегрирования системы дифференциальных уравнений, позволяющую моделировать 

падение тела с учетом сопротивления среды. Решите с помощью этой программы одну из 

следующих задач: 

1. С высоты H падает предмет, через время t он оказывается на земле, требуется 

определить, с какой скоростью приземлится предмет. 

2. Металлический шарик падает в воде и в глицерине, проведите сравнение результатов 

моделирования. 

 

Задания для контрольной работы №3 (6 семестр) 

Задание. Система банка «Автодор» позволяет клиенту совершать некоторые 

банковские операции, не выходя из машины. Утром в рабочие дни прибывает в среднем 

24 клиента в час. Прибытие клиентов описывается законом Пуассона. Время 

обслуживания распределено экспоненциально со средней скоростью обслуживания 36 

клиентов в час. 

Определите следующие характеристики системы: 

 среднее число клиентов в очереди; 

 среднее число клиентов в системе; 

 среднее время ожидания; 

 среднее время, которое клиент проводит в системе. 

Вопросы: 

1. Сколько клиентов в среднем прибывает за 5 мин? 

2. Каковы вероятности того, что ровно 0,1,2,3 клиента прибудут за 5 мин? 

3. Если в течение 5 мин прибывает более 3 клиентов, то возникает проблема 

перегруженности системы. Какова вероятность возникновения такой проблемы? 

4. Каковы вероятности того, что время обслуживания составит, а) не более 1 мин; 

б) не более 2 мин; в) более 2 мин? 

5. Какова вероятность того, что прибывающему клиенту придется ждать 

обслуживания? 

6. Каковы вероятности того, что в системе находится; а) 0 клиентов; б) 3 клиента; 

в) более 3 клиентов? 

 

Задания для контрольной работы №4 (6 семестр) 

Задание. Предприятие быстрого питания обслуживает клиентов, прибывающих на 

автомашинах по закону Пуассона ее средней скоростью 24 машины в час. Время 

обслуживания распределено экспоненциально. Клиенты делают свой заказ, а затем 

отъезжают, чтобы оплатить и получить заказанное. Каждый час, который клиент проводит 

в очереди, оценивается в 25 долл. Оплата служащим равна 6,5 долл. в час. Помимо 

зарплаты для обеспечения работы каждого из каналов надо тратить 20 долл. в час. 

Рассматриваются следующие возможные конфигурации системы 



A. Одноканальная система с одним служащим, выполняющим заказы и 

принимающим оплату. Среднее время обслуживания клиента — 2 мин. 

B. Одноканальная система с одним служащим, выполняющим заказ, и другим 

служащим, принимающим оплату. Среднее время обслуживания —1,25 мин. 

Для каждой конфигурации системы определите: 

1. вероятность того, что в системе нет машин; 

2. среднее число машин в очереди; 

3. среднее время ожидания обслуживания; среднее время пребывания В 

системе; среднее число машин в системе; 

4. вероятность того, что вновь прибывшей машине придется ждать. 

 

 

Задания для контрольной работы №5 (7 семестр) 

1. Работа с картой Европы. Источник данных – в папке 

C:\ESRI\ESRIDATA\EUROPE. 

Все изменения производить с копиями, а не с оригиналами шейп-файлов. Из карты 

Европы сделать карту зарубежной Европы. 

2. Найти на карте зарубежной Европы города с численностью населения более 1 

млн. человек и записать их названия в файл формата Word. 

3. Измерить расстояние между восточной частью Исландии и Стамбулом, записать 

его в тот же файл Word, что и названия городов. 

4. Создать легенду карты, где уникальным цветом будет показана каждая страна 

Европы. Сохранить легенду в файле *.avl. 

5. Создать компоновку и сохранить ее в виде рисунка, импортированного в новый 

файл формата Word. 

 

Задания для контрольной работы №6 (7 семестр) 

1. Определить, является ли функция u(ω) функцией полезности, лица, не склонного 

к риску, если ).1;0(,0,)(   u  

2. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в квотном договоре с долей перестрахования, равной 60%. 

3. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в эксцедентном договоре пропорционального перестрахования с 

размером собственного удержания 80 тыс. у.е. Количество линий – 8, перестрахователь 

принимает на перестрахование 3 доли. 



4. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в квотном договоре с долей перестрахования, равной 60% в 

договоре пропорционального перестрахования эксцедента убытка, если приоритет равен 

75 тыс. у.е., емкость эксцедента 50 тыс. у.е. 

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой для очной формы обучения и  

к зачету для заочной (ускоренное обучение) формы обучения 

1. Решающее правило Байеса. 

2. Задачи актуария в страховой компании. 

3. Проблемы развития актуарных расчетов в России. 

4. Зарубежная практика построения страховых тарифов. 

5. Актуарные расчеты в морском страховании. 

6. Правовое регулирование деятельности актуариев. 

7. Анализ риска страховщика и пути его снижения. 

8. Анализ поведения страховщика на страховом рынке. 

9. Влияние информации на цену договора. 

10. Функция полезности. 

11. Компьютерная система имитационного моделирования GPSS. 

12. Имитационное моделирование управления запасами  

13. Имитационное моделирование производственных процессов 

14. Имитационное моделирование организационного управления 

 

Перечень вопросов к экзамену для очной и  

для заочной (ускоренное обучение) форм обучения 

1. Введение в геоинформационные технологии. Основополагающие понятия и 

термины. 

2. Предпосылки появления и развития геоинформационных систем (ГИС). 

3. Основные этапы эволюции ГИС. 

4. Основные принципы, задачи и функции ГИС. 

5. Отличие ГИС от других существующих информационных технологий. 

6. Место ГИС в системе наук. 

7. Сферы применения ГИС. 

8. Структура ГИС. 



9. Информация в ГИС. Географические и атрибутивные данные. 

10. Типология ГИС. 

11. Анализ современного рынка ГИС. 

12. Модели данных в ГИС. Растровая модель. 

13. Модели данных в ГИС. Матричная модель. 

14. Модели данных в ГИС. Квадротомическая модель. 

15. Модели данных в ГИС. Векторная модель. 

16. Ввод данных в ГИС. Метаданные. 

17. Средства ввода данных в ГИС. 

18. Ввод данных в ГИС. Виды преобразований для перевода карты в теоретическую 

систему координат. 

19. Ввод данных в ГИС. Обеспечение качества цифровых материалов. 

20. Ввод данных в ГИС. Контроль ошибок при оцифровке карт. 

21. Проектирование баз геоданных (БГД). Понятие БГД. Отличие от базы данных. 

22. Задачи проектирования БГД. 

23. Уровни проектирования БГД.  

24. Проектирование БГД. Модели БГД. 

25. Проектирование БГД. СУБД в ГИС. 

26. Проектирование БГД. Типы пространственных данных в ГИС. 

27. Анализ информации в ГИС. Аналитические функции, преобразования. 

28. Анализ информации в ГИС. Виды пространственного анализа. 

29. Анализ информации в ГИС. Запросы к данным. 

30. Виртуальное моделирование в ГИС. Интерактивные картографические сервисы. 

 

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 

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 

1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 8 0 8 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

1 5 0 5 



3) Выполнение 

лабораторных работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 0 25 
Контрольная работа №1. 5 5 0 25 
Модуль 2.  0 50 

Текущий контроль 0 25 
1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 8 0 8 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

1 5 0 5 

3) Выполнение 

лабораторных работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 0   25  
Контрольная работа №2 5 5 0 25 
Итоговый контроль 0 0 

Зачет с оценкой 0 0 0 0 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 
Участие в научной 

конференции 

5 1 0 5 

Публикация тезиса, статьи 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

 

6 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 

1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 8 0 8 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

1 5 0 5 

3) Выполнение 

практических работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 0 25 
Контрольная работа №1. 5 5 0 25 
Модуль 2.  0 50 

Текущий контроль 0 25 
1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 8 0 8 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

1 5 0 5 

3) Выполнение 

практических работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 0   25  
Контрольная работа №2 5 5 0 25 
Итоговый контроль 0 0 



 0 0 0 0 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 
Участие в научной 

конференции 

5 1 0 5 

Публикация тезиса, статьи 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

 

7 семестр 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 35 
Текущий контроль 0 20 

1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 6 0 6 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

2 2 0 4 

3) Выполнение 

практических работ 

5 2 0 10 

Рубежный контроль 0 15 
Компьютерное 

тестирование 
15 1 0 15 

Модуль 2.  0 35 

Текущий контроль 0 20 
1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 6 0 6 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

2 2 0 4 

3) Выполнение 

практических работ 

5 2 0 10 

Рубежный контроль 0   15  
Контрольная работа №3 15 1 0 15 
Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 
Участие в научной 

конференции 

5 1 0 5 

Публикация тезиса, статьи 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен 10 3 0 30 

Итого:   0 110 

 

 



Рейтинг-план дисциплины для заочной (ускоренное обучение) формы обучения 

2 курс 

№ 

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 

1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 8 0 8 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

1 5 0 5 

3) Выполнение 

практических работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 0 25 
Контрольная работа №1. 5 5 0 25 
Модуль 2.  0 50 

Текущий контроль 0 25 
1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 8 0 8 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

1 5 0 5 

3) Выполнение 

практических работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 0   25  
Контрольная работа №2 5 5 0 25 
Итоговый контроль 0 0 

Зачет  0 0 0 0 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 
Участие в научной 

конференции 

5 1 0 5 

Публикация тезиса, статьи 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

 

3 курс 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 35 
Текущий контроль 0 20 

1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 6 0 6 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

2 2 0 4 

3) Выполнение 

практических работ 

5 2 0 10 

Рубежный контроль 0 15 



Компьютерное 

тестирование 
15 1 0 15 

Модуль 2.  0 35 

Текущий контроль 0 20 
1) Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

1 6 0 6 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

2 2 0 4 

3) Выполнение 

практических работ 

5 2 0 10 

Рубежный контроль 0   15  
Контрольная работа №3 15 1 0 15 
Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 
Участие в научной 

конференции 

5 1 0 5 

Публикация тезиса, статьи 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен 10 3 0 30 

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 экзамене и зачете с оценкой 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. 

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) Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 (28.08.2018) 

2) Ловцов, Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Ловцов, А.М. Черных. – М.: Российская академия правосудия, 2012. – 191 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619 (28.08.2018) 

3) Шошина, К.В. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.В. Шошина, Р.А. Алешко. – Архангельск: 

ИД САФУ, 2014. – Ч.1. – 76 с.: ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310 (28.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 
 

1) Буйначев, С.К. Применение численных методов в математическом моделировании : 

учебное пособие / С.К. Буйначев ; науч. ред. Ю.В. Песин ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1197-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275957 (дата 

обращения  28.08.2018). 

2) Крахоткина, Е.В. Численные методы в научных расчетах : учебное пособие / 

Е.В. Крахоткина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-159. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458055 (дата обращения 

28.08.2018). 

3) Коротаев, М.В. Применение геоинформационных систем в экологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.В. Коротаев, Н.В. Правикова. – 2-е изд. – М.: КДУ, 2010. 

– 172 с. – URL: https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/7100 (28.08.2018) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458055


 

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://www.ict.edu.ru/lib/ Электронная библиотека 

Федерального образовательного 

портала «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании» 

 

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 Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

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.  

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. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Для лучшего 

закрепления навыков практической работы студентов с компьютером и 

соответствующим программным обеспечением работа студентов ведется по 

индивидуальным вариантам заданий, соответствующих темам лабораторных 

занятий, и оценивается преподавателем в завершении студентами каждой темы.  

Отчеты по лабораторным работам должны быть оформлены обязательно в 

электронной форме. Предусмотрена защита лабораторных работ по темам. 

Тестирование 
При подготовке к тестированию необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу. 

Подготовка к зачету и 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

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 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



консультаций №204 

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 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

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 

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 №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 групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной 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. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, 

учебно-наглядные 



пособия, компьютеры 

 

 


