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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 к организации педагогической деятельности в конкретной 

предметной области (математика и информатика) (ПК-11). 

 

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 к организации 

педагогической деятельности в 

конкретной предметной 

области (математика и 

информатика) (ПК-11). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общие постановки 

математических и инженерных задач, решаемых с 

применением прикладного программного 

обеспечения, методику их аналитического и 

численного решения, основные функциональные 

возможности прикладного ПО, применяемого для 

решения задач, их отличительные особенности, 

преимущества и недостатки 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить все 

необходимые действия для полноценной работы 

изучаемого программного обеспечения (установка 

ПО, его настройка, оптимизация и т.д.), с помощью 

встроенных в изучаемое программное обеспечение 

команд, функций и других возможностей выстраивать 

математические модели научных и инженерных задач, 

а также алгоритмы их решения  

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками решения 

математических и инженерных задач моделирования 

на ЭВМ с применением соответствующего 

программного обеспечения, навыками 

программирования алгоритмов приближенных 

методов решения, а также основными навыками по 

инсталляции и эксплуатации ПО 

 

 

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: «Методы обработки информации», «Информатика», 

«Программирование». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная форма обучения). 



Дисциплина изучается на 3,5 курсе в 6,8 семестре (заочная форма обучения). 

 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов.  

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

(ускоренное обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
 

 

лекций 20 6 

практических 20 4 

лабораторных   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

67,8 94 

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) 

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 

Решение и графический анализ научных, 

прикладных и инженерных задач в 

Maple 

4 4   27,8 

1.1. 

Методика решения научных задач с 

помощью систем компьютерной 

математики. Сравнительный анализ систем 

компьютерной математики 

1 1   7,8 

1.2. 

Решение задач одномерной и многомерной 

динамики в Maple. Численное и 

аналитическое решения уравнений 

движения Ньютона. 

1 1   10 

1.3. 

Аппроксимация объемных тел 

многогранными поверхностями. Анимация 

движения тел в трехмерном пространстве. 

1 1   5 

1.4. 
Расчет быстро вращающихся дисков. 

Расчет аппарата высокого давления. 
1 1   5 

2 
Решение и графический анализ научных, 

прикладных и инженерных задач в Scilab 
16 16   40 

2.1. 

Программирование алгоритмов решения 

задач в Scilab и создание графических 

приложений 

4 4   10 

2.2. 

Обработка экспериментальных данных в 

Scilab: метод наименьших квадратов и 

интерполяция функций 

4 4   10 

2.3. 

Решение дифференциальных уравнений в 

частных производных в Scilab: 

использование метода сеток для решения 

уравнений различного типа 

4 4   10 

2.4. 

Решение оптимизационных задач в Scilab: 

многомерная оптимизация и линейное 

программирование 

4 4   10 

ИТОГО 20 20   67,8 

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

№ 

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 

Решение и графический анализ научных, 

прикладных и инженерных задач в 

Maple 

4 4   54 

1.1. Методика решения научных задач с 1 1   15 



помощью систем компьютерной 

математики. Сравнительный анализ систем 

компьютерной математики 

1.2. 

Решение задач одномерной и многомерной 

динамики в Maple. Численное и 

аналитическое решения уравнений 

движения Ньютона. 

1 1   15 

1.3. 

Аппроксимация объемных тел 

многогранными поверхностями. Анимация 

движения тел в трехмерном пространстве. 

1 1   10 

1.4. 
Расчет быстро вращающихся дисков. 

Расчет аппарата высокого давления. 
1 1   14 

2 
Решение и графический анализ научных, 

прикладных и инженерных задач в Scilab 
    40 

2.1. 

Программирование алгоритмов решения 

задач в Scilab и создание графических 

приложений 

    10 

2.2. 

Обработка экспериментальных данных в 

Scilab: метод наименьших квадратов и 

интерполяция функций 

    10 

2.3. 

Решение дифференциальных уравнений в 

частных производных в Scilab: 

использование метода сеток для решения 

уравнений различного типа 

    10 

2.4. 

Решение оптимизационных задач в Scilab: 

многомерная оптимизация и линейное 

программирование 

    10 

ИТОГО 4 4   94 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Решение и графический анализ научных, прикладных и инженерных задач в Maple 

1.1. 

Методика решения 

научных задач с 

помощью систем 

компьютерной 

математики. 

Сравнительный 

анализ систем 

компьютерной 

математики 

Сравнительный обзор систем компьютерной математики. Численные и 

символьные вычисления в системах компьютерной математики. Графика и 

анимация в системах компьютерной математики. 

1.2. 

Решение задач 

одномерной и 

многомерной 

динамики в Matlab. 

Численное и 

аналитическое 

Поиск экстремума функции одной и нескольких переменных. Уравнения 

движения Ньютона. Численное решение уравнений движения. 



решения уравнений 

движения Ньютона. 

1.3. 

Аппроксимация 

объемных тел 

многогранными 

поверхностями. 

Анимация движения 

тел в трехмерном 

пространстве. 

Интерполяция функций. Аппроксимация объемных тел многогранными 

поверхностями.  

1.4. 

Расчет быстро 

вращающихся 

дисков. Расчет 

аппарата высокого 

давления. 

Построение модели быстро вращающихся дисков. Построение модели 

аппарата высокого давления. 

2 Решение и графический анализ научных, прикладных и инженерных задач в Scilab 

2.1. 

Программирование 

алгоритмов решения 

задач в Scilab и 

создание 

графических 

приложений 

Основы программирования в Scilab: основные операторы sci-языка, 

обработка массивов и матриц в Scilab, функции в Scilab. Концепция 

создания графических приложений. 

2.2. 

Обработка 

экспериментальных 

данных в Scilab: 

метод наименьших 

квадратов и 

интерполяция 

функций 

Обща схема реализации метода наименьших квадратов в Scilab. 

2.3. 

Решение 

дифференциальных 

уравнений в частных 

производных в 

Scilab: 

использование 

метода сеток для 

решения уравнений 

различного типа 

Использование метода сеток для решения параболических и 

гиперболических уравнений. 

2.4. 

Решение 

оптимизационных 

задач в Scilab: 

многомерная 

оптимизация и 

линейное 

программирование 

Функциональные возможности Scilab для решения оптимизационных задач 

моделирования 

 

Курс практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Решение и графический анализ научных, прикладных и инженерных задач в Maple 

1.1. 

Методика решения 

научных задач с 

помощью систем 

компьютерной 

математики. 

Отличительные особенности системы компьютерной математики Maple. 

Отличительные особенности системы компьютерной математики Scilab 



Сравнительный 

анализ систем 

компьютерной 

математики 

1.2. 

Решение задач 

одномерной и 

многомерной 

динамики в Matlab. 

Численное и 

аналитическое 

решения уравнений 

движения Ньютона. 

Графический анализ поведения итераций функций одного переменного в 

Maple. Итерации квадратичного отображения сферы. Решение задач 

линейного программирования в Maple. Численное решение уравнения 

движения при наличии сопротивления и подъемной силы. 

1.3. 

Аппроксимация 

объемных тел 

многогранными 

поверхностями. 

Анимация движения 

тел в трехмерном 

пространстве. 

Аппроксимация объемных тел многогранными поверхностями в Maple. 

Анимация движения тел в трехмерном пространстве в Maple. 

1.4. 

Расчет быстро 

вращающихся 

дисков. Расчет 

аппарата высокого 

давления. 

Расчет быстро вращающихся дисков в Maple. Расчет аппарата высокого 

давления в Maple. 

2 Решение и графический анализ научных, прикладных и инженерных задач в Scilab 

2.1. 

Программирование 

алгоритмов решения 

задач в Scilab и 

создание 

графических 

приложений 

Пример программы в Scilab для решения инженерной задачи. 

Динамическое создание интерфейсных элементов. Описание основных 

графических функций. 

2.2. 

Обработка 

экспериментальных 

данных в Scilab: 

метод наименьших 

квадратов и 

интерполяция 

функций 

Обработка экспериментальных данных методом наименьших квадратов в 

Scilab. 

2.3. 

Решение 

дифференциальных 

уравнений в частных 

производных в 

Scilab: 

использование 

метода сеток для 

решения уравнений 

различного типа 

Реализация в Scilab алгоритма метода сеток для решения параболических и 

гиперболических уравнений. 

2.4. 

Решение 

оптимизационных 

задач в Scilab: 

многомерная 

оптимизация и 

линейное 

программирование 

Построение и реализация в Scilab алгоритмов решения задач линейного 

программирования. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1.  Системы компьютерной математики: Mathcad, Mathematica, MATLAB: обзор и 

сравнительный анализ. 

2.  Логистическое семейство, построение бифуркационной диаграммы. Квадратичные 

семейства отображений окружности и сферы. Численное решение уравнений 

движения заряженной частицы. 

3.  Анимация движения тел на плоскости в Maple. 

4.  Численное дифференцирование в Maple. Решение дифференциальных уравнений в 

Maple. 

5.  Работа с файлами в Scilab. Работа с графическим окном. 

6.  Методы интерполяции в Scilab. 

7.  Реализация алгоритма метода сеток для решения эллиптических уравнений. 

8.  Построение и реализация в Scilab алгоритмов решения задач одномерной и 

многомерной оптимизации. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

 

1. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Плещинская И.Е. [и др.] — Электрон.дан. — Казань : Изд-во КНИТУ, 2014. 

— 195 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428781  — Загл. с экрана. 

2. Иванова, Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение : учебное пособие / 

Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва : Прометей, 2011. - 202 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-4263-0078-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 (26.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792


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

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

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 

организации педагогической 

деятельности в конкретной 

предметной области 

(математика и 

информатика) (ПК-11). 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные представления 

о концепции применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению научных и 

инженерных расчетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о  

концепции 

применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению 

научных и 

инженерных 

расчетов 

Сформированные 

систематические 

представления о 

концепции 

применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению научных 

и инженерных 

расчетов 

Устный опрос, 

коллоквиум  

 

2 этап: Умения Отсутствие умений В целом успешное, но не 

систематическое 

применение основных 

положений концепции 

применения прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению научных и 

инженерных расчетов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

основных 

положений 

концепции 

применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению 

Сформированное 

умение применять 

основные положения 

концепции 

применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению научных 

и инженерных 

расчетов 

Лабораторные 

работы 

  



научных и 

инженерных 

расчетов 

разнообразных 

фактов 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основными 

принципами применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению научных и 

инженерных расчетов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

основными 

принципами 

применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению 

научных и 

инженерных 

расчетов 

Успешное и 

последовательное 

владение основными 

принципами 

применения 

прикладного 

программного 

обеспечения к 

проведению научных 

и инженерных 

расчетов 

Контрольные 

работы  

 



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 для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11 на 

этапе «Знания»: 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Понятия прикладной программы, программного обеспечения.  

2. Общесистемное ПО.  

3. Прикладное ПО.  

4. Обзор основных классификаций ППП.  

5. Обзор проблемно-ориентированное ППО. 

6. Интегрированное ППО. 

7. Офисные ППП.  

 

Перечень вопросов к коллоквиуму  

1. Понятия прикладной программы, программного обеспечения.  

2. Общесистемное ПО.  

3. Прикладное ПО.  

4. Классификация ППП.  

5. Проблемно-ориентированное ППО. 

6. Интегрированное ППО. 

7. Функциональные возможности Excel. 

 

Практические работы  

 

Типовые  лабораторные работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-11 на этапе «Умения» 

 

Типовой вариант практической работы №1. 

1. Задавая  x, y, z,  найдите значение выражения: 

 
2. Вычислите значение функции: 

 



3. Для вычисления значения выражения  постройте функцию, которая бы 

возвращала текст «not defined» («не определено»)  при недопустимых значениях 

переменной x. Выполните вычисления для x:  −4; 2; 0; 1,5; 5.   

4.  Из круглой жестянки по простой технологии изготавливается пожарное ведро: 

вырезается сектор, затем полученная  выкройка сворачивается в конус, а шов 

сваривается. Постройте функцию V(R, α), с помощью которой можно 

рассчитать объем ведра, если известны  радиус жестянки R (см) и угол вырезки 

α (град). Выполните расчет для следующих значений радиуса заготовки и угла: 

Радиус  50 

см  

65 см  0,74 м  0,85 м  

Угол  120°   рад.  
 

рад.  
180°  

 

5. Чему равно общее сопротивление участка электрической цепи, изображенного на 

рис.1, если известно, что R1 = 3 Ом, R2 =12 Ом,  R3 = 6 Ом?  

 

 

Типовой вариант практической работы №2. 

Пусть  f (x ) = x
3 

− x
2 

−6x +3 . Выполните следующие задания:  

1. Постройте таблицу значений функции y = f (x) для x, изменяющихся на промежутке [–1; 

2] с шагом h = 0,5.  

2. Задавая x0 и xk,  постройте  график  функции  y = fx(x)  на промежутке  

[x0, xk].  

3. Найдите все значения x, при которых  f (x) = 0.   

4. Найдите точки экстремума функции y = f (x) и значение функции в этих точках.  

5. Задавая значение переменной a, постройте касательную к графику функции y = f (x) в 

точке с абсциссой x0 = a.  

Найдите точки пересечения графика функции y = f (x) с линией, задаваемой уравнением  (x 

−1)
2 

+ y
2 

= 4. 

 

 



Контрольная работа 

Перечень типовых контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-11 на этапе «Владения» 

 

Типовой вариант контрольной работы №1. 

 

1. Напишите определение общесистемного прикладного программного обеспечения. 

2. Опишите электронные таблицы и приведите примеры данных ППП.   

3.Напишите определение: а) Абсолютная адресация – это…  

4. В формуле 11*)11( DBCB   зафиксируйте: у ячейки В1 зафиксируйте строку, а у ячейки 

С1 зафиксируйте столбец. 

5. Постройте в файле Excel график функции. Подберите цветовую гамму, подпишите оси 

координат, названия графика, выберите расположение осей, оформите легенды.      

2

2

21

1

x

x
y




  при x[-2; 2]. 

6. Исследуйте область определения функции 
12

1
2 


xx

y  и постройте ее график. 

 

Типовой вариант контрольной работы №2. 

1. Чем отличаются знаки := и = в MathCad? 

2.Различаются ли заглавные и прописные буквы в MATLAB?  

3. Для чего предназначается ключевое слово GIVEN и функция FIND?  Приведите пример 

их использования.   

4. В чем принципиальные различия между функциями FIND и MINERR?  

5. Переменная ORIGIN за что отвечает? 

6. Для вычисления значения выражения  постройте функцию, которая бы 

возвращала текст «not defined» («не определено») при недопустимых значениях 

переменной x. Выполните вычисления для x: −4; 2; 0,5; 1; 5,−7. 

 

 

Примерный перечень тем для написания научных статей/ рефератов  

 

1.Архитектура информационных систем. 

2.  Программирование в КИС.  

3. ИТ для автоматизированного управления.  

4.  КИС для административного управления .  

5.  Информационные технологии управления.  

6.  Выбор аппаратно– программной платформы (ИС).  

7. Транспортные подсистемы. 

8.  Построение локальных и глобальных связей корпоративных сетей.  

9. Сетевой уровень как средство объединения локальный и глобальных компонентов.  

10.  Межсетевое взаимодействие; межсетевые протоколы.  



11.  Интеллектуальные компоненты; мобильные компоненты.  

12.  Сетевые приложения. 

13.  Административное управление.  

14.  Технологии АТМ, экстранет и интранет.  

15.  Моделирование и проектирование ИС.   

 

 

Перечень вопросов к зачету  

по дисциплине «Математические пакеты прикладной и научной графики» 

 

1. Пакеты символьных вычислений Maple и  Scilab.  

2. Структура окон Maple и  Scilab. 

3. Арифметические операции. Целые и рациональные числа, константы.    

4. Синтаксис команд. Стандартные функции.  

5. Преобразование математических выражений. 

6. Решение уравнений и неравенств. 

7. Построение 2D и 3D графиков. 

8. Программа Maple. Математический анализ: дифференциальное и интегральное 

исчисление.    

9. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

10. Решение дифференциальных уравнений в частных производных. 

11. Дифференциальное и интегральное исчисление 

12. Программа Maple. Построение графиков. Двумерные графики. Трехмерные 

графики. Анимация. 

13. Программа Maple. Действия с матрицами 

14. Программа Scilab. Преобразование алгебраических выражений. Функции и их 

графики» 

15. Программа Scilab. Построение графиков функций в разных системах координат. 

Решение уравнений 

16. Программное обеспечение ИС. 

17. Табличный редактор Microsoft Excel. Назначение. Числовые форматы. Способы 

адресации. Типы диаграмм.  

18. Табличный редактор Microsoft Excel. Консолидация. Динамические таблицы. 

Сводные таблицы.  

19. Табличный редактор Microsoft Excel. Мастер функций. Логические функции 

ЕСЛИ, И, ИЛИ. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план для зачета 

 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 4 1 0 4 

2) Практическая работа 3 1  3 



3)  Отчеты по 

практическим работам 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа 

№1 

25 1 0 25 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 4 1 0 4 

2) Практическая работа 3 1  3 

2)  Отчеты по 

практическим работам 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 1 25 0 25 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Написание статьи/ 

участие в конференции 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических 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: 

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) Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещинская, 

А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1715-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781 (26.08.2018).  

2) Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной техники : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. Хомич. - 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 (26.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1) Иванова, Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение : учебное пособие / 

Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : Прометей, 2011. - 202 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4263-

0078-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 (26.08.2018). 

2) Масина, О.Н. Решение задач теории вероятностей и математической статистики в 

пакете Mathcad : учебно-методическое пособие / О.Н. Масина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

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

2007. - 181 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271876 (26.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271876


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

от 29.08.2017 

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.planetaexcel.ru/  Планета Excel 

2.  http://www.tadviser.ru/  TADVISER. Государство. Бизнес. ИТ.  

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.planetaexcel.ru/
http://www.tadviser.ru/


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 

лабораторном занятии.  

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

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

Написание научной 

статьи / реферата 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету 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 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

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 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 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 

 


