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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Дискретная математика». Дисциплина формирует у студентов знания, умения и 

навыки в области решения задач, характерных для дискретной математики, а также 

развивает способности к логическому и абстрактному мышлению. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 4 семестре 2 курса. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

- обучение рациональному и эффективному использованию полученных 

знаний при решении типовых задач по дискретной математике; 

- формирование у студентов представления о дискретной математике как о 

способе изучения широкого круга объектов и процессов, характеризующихся 

отсутствием свойств непрерывности; 

- дать представление о математическом моделировании с помощью дискретных 

устройств информационных и вычислительных процессов и процессов управления; 

- сформировать знания, умения и навыки использования основных понятий 

комбинаторики, теории графов, теории дискретных функций, теории сложности. 

- обеспечить у будущего инженера формирование достаточно глубокой 

фундаментальной основы, позволяющей применять ее в профессиональной 

деятельности, 

Задачи: 

-  формирование фундаментальных знаний у студентов при изучении вопросов 

теоретико-множественного описания математических объектов, основных проблем 

теории графов и методологии использования аппарата математической логики, 

составляющих теоретический фундамент описания функциональных систем; 

- приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов дискретной 

математики: теория множеств и отношения на множествах, теория графов, функции 

алгебры логики; 

-  развитие логического, конструктивного, наглядно-образного мышления; 

- усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них 

мотивации к самообразованию за счет активизации их познавательной 

деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, а также компетенций, определённых 

ОПОП, на основе профессионального стандарта «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным системам 

управления машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия  по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов 

управления в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

применению приемов 

и методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации 

Знать: 

- методику разработки 

мероприятия по применению 

приемов и методов 

проведения обследования 

объектов автоматизации;  

- основы теории множеств, 

правила комбинаторики, 

метод производящих 

функций;  

- основы математической 

логики, законы алгебры, 

логики, основы теории 

графов; 

- методы решения задач 

исчисления предикатов; 

- методы алгебры конечных 

счетных множеств и 

алгебраические операции над 

множествами; 

- сложные алгоритмы при 

решении комбинаторных и 

логических задач в 

профессиональной 

деятельности; 

- методы решения 

алгебраических уравнений 

систем на множествах 

применительно к задачам 

управления 

Уметь:   
- разработать мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

обследования объектов 

автоматизации;  

- применять методы решения 

задач исчисления предикатов; 

- применять методы алгебры 

конечных счетных множеств 

и алгебраические операции 

над множествами; 

- применять сложные 

алгоритмы при решении 

комбинаторных и логических 

задач в профессиональной 

деятельности; 

- применять методы решения 

алгебраических уравнений 

систем на множествах 

применительно к задачам 

управления. 

Имеет практический 

опыт: 

- разработки мероприятий по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации;  

- решения задач исчисления 

предикатов; 

- решения алгебраических 

уравнений систем на 

множествах применительно к 

задачам управления 

ПК-3.2. Применяет 

поиск информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на создание 

АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

 

Знать: 

- методику поиска 

информации, необходимой 

для составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- методы алгебры множеств и 

правила комбинаторики для 

анализа конечных счетных 

множеств; 

- методы законы алгебры 

множеств для решения 

уравнений и систем в 

математическом 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

моделировании процессов 

управления; 

- методы построения 

дискретных моделей 

различных информационных 

процессов в технических 

системах; 

- методы проведения анализа 

применимости производящих 

функций для рекурсивных 

отношений в алгоритмах 

управления 

Уметь:   
- применять поиск 

информации, необходимой 

для составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- применять методы алгебры 

множеств и правила 

комбинаторики для анализа 

конечных счетных множеств; 

- применять методы законы 

алгебры множеств для 

решения уравнений и систем 

в математическом 

моделировании процессов 

управления; 

- строить дискретные модели 

различных информационных 

процессов в технических 

системах; 

- проводить анализ 

применимости производящих 

функций для рекурсивных 

отношений в алгоритмах 

управления 

Имеет практический 

опыт: 

- поиска информации, 

необходимой для 

составления технического 

задания на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- применения методов 

алгебры множеств и правила 

комбинаторики для анализа 

конечных счетных множеств; 

- построения дискретных 

моделей различных 

информационных процессов 

в технических системах; 

- анализа применимости 

производящих функций для 

рекурсивных отношений в 

алгоритмах управления 

ПК-3.3. Проводит 

обследование 

системы и методов 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- методы проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

- методы работы с 

дискретной информацией и 

уметь их применять в 

профессиональной 

деятельности; 

- методами численного 

исчисления высказываний по 

переменным; 

- методами доказательства 

разрешимости, 

выполнимости и 

эквивалентности логических 

выражений; 

- методами анализа 

параметров графов и сетей. 

- основные программные 

обеспечения ПЭВМ для 

обеспечения численного 

анализа дискретных объектов 

и процессов 

Уметь: 

- пользоваться основными 

методами работы с 

дискретной информацией и 

уметь их применять в 

профессиональной 

деятельности; 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

- пользоваться численными 

методами исчисления 

высказываний по 

переменным; 

- пользоваться методами 

доказательства 

разрешимости, 

выполнимости и 

эквивалентности логических 

выражений; 

- пользоваться методами 

анализа параметров графов и 

сетей. 

- пользоваться основными 

программными 

обеспечениями ПЭВМ для 

обеспечения численного 

анализа дискретных объектов 

и процессов 

Имеет практический 

опыт: 

- обследования системы и 

методов управления и 

регулирования деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

- работы с дискретной 

информацией и уметь их 

применять в 

профессиональной 

деятельности; 

- исчисления высказываний 

по переменным численными 

методами;  

- анализа с применением 

методов доказательства 

разрешимости, 

выполнимости и 

эквивалентности логических 

выражений 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. Теория 

множеств. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  2   

 

   23 Практикум по  

решению задач /15 

Тест /10 

Тема 2.  
Комбинаторика. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  2      23 Практикум по  

решению задач /15 

Тест /10 

Тема 3. 
Математическая 
логика. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  2      23 Практикум по  

решению задач /15 

Тест /10 

Тема 4 Теория 
графов. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1  2      23 Практикум по  

решению задач /15 

Тест /10 

Всего, час ПК-3 4  8      92 100 

Контроль, час 4 Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. «Теория множеств». 

Понятие множества. Конечные и бесконечные множества. Способы задания 

множеств. Подмножества. Множество всех подмножеств данного множества. О 

числе к-элементных подмножеств n-элементного множества. Определение 

мощности множества всех подмножеств конечного множества (с использованием 

формулы бинома Ньютона). Универсальное множество. Понятие алгебры. Алгебра 

множеств. Понятия алгебраических и кардинальных операций. Алгебраические 

операции над множествами. Законы алгебры множеств. Двойственность в алгебре 

множеств. Уравнения и системы уравнений в алгебре множеств. Основные леммы, 

используемые при решении уравнений в алгебре множеств. Мощность множества. 

Понятие счетного множества и континуума. Канторовская диагональная процедура. 

Примеры счетных множеств. Доказательство счетности множества алгебраических 

чисел. Свойства счетных множеств. Необходимые и достаточные условия 

бесконечности множества. Примеры континуальных множеств. Теорема Кантора-

Бернштейна. Доказательство существования иррациональных и трансцендентных 

чисел. Кардинальные операции над множествами. Прямое произведение множеств. 

Проекция множеств. 

Тема 2. «Комбинаторика». 

Основные правила комбинаторики: Выборки. Комбинаторные правила 

произведения и суммы. Формула включений исключений. Примеры применения 

формулы включений исключений. Формула обращения. Специальные числа: Числа 

Стирлинга первого и второго рода, их связь. Числа Белла. Разбиения чисел, их 

свойства и рекуррентные способы вычисления. Количества различных 

отображений. Метод производящих функций: Примеры задач, приводящих к 

рекуррентным соотношениям. Комбинаторные способы разрешения 

рекуррентностей. Производящие функции, их свойства. Применение производящих 

функций для решения рекуррентных соотношений. Экспоненциальные 

производящие функции. Производящие функции Дирихле. Формула обращения 

Мѐбиуса. 

Тема 3. «Математическая логика». 

Высказывания. Операции над высказываниями. Алгебра логики. Табличный 

способ задания функций. Таблица истинности. Формулы и функции алгебры логики. 

О числе функций алгебры логики от n переменных. Равносильные формулы. Законы 

алгебры логики. ДНФ и КНФ. Разложение функций алгебры логики по к 

переменным. СДНФ и СКНФ. Логические следствия. Проблема разрешимости в 

алгебре логики. Тавтологии и противоречия. Основные схемы доказательств: если x 

то y, доказательство от противного, доказательство построением цепочки 

импликаций, доказательство разбором случаев. Суперпозиция функций алгебры 

логики. Полные системы функций. Понятие базиса. Алгебра Жегалкина. Полином 

Жегалкина. Теорема Жегалкина. Замкнутые классы функций. Линейные функции. 

Монотонные функции. Теорема о монотонных функциях. Двойственность в алгебре 

высказываний. Самодвойственные функции. Функции, сохраняющие константы 0, 

1. Теорема Поста о функциональной полноте. 

Тема 4. «Теория графов». 
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Основные понятия. Способы представления графов, перечисление графов. 

Матрицы инцидентности и смежности. Эйлеровы циклы. Теорема Эйлера. укладки 

графов. Укладка графов в трехмерном пространстве. Планарность. Формула Эйлера 

для плоских графов. Деревья и их свойства. Связность графа.  Раскраска графа. 

Хроматическое число. Потоки в сетях: теорема Форда-Фалкерсона о максимальном 

потоке и минимальном разрезе. Алгоритм нахождения максимального потока. 

Теорема о целочисленности. Задача о назначениях. Дискретные экстремальные 

задачи: алгоритм Краскаля нахождения минимального основного дерева. Методы 

определения кратчайших путей в графе. Алгоритм Форда-Беллмана. Алгоритм 

Дейкстры. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Дискретная математика» используются 

такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи 

должны быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях 
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по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на практических 

занятиях. 

Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может 

обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе практического занятия обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении 

выступлений и докладов однокурсников.  

Поскольку активность обучающегося на практических занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к практическим 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 
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оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к практическому занятию среди обучающихся 

группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к практическому 

занятию должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом 

(учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей),  

составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, изучение 

дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники 

и Интернета, изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 
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предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. 

Теория 

множеств. 

Уравнения и системы уравнений в 

алгебре множеств. Основные леммы, 

используемые при решении уравнений 

в алгебре множеств. Мощность 

множества. Понятие счетного 

множества и континуума. 

Канторовская диагональная 

процедура. Примеры счетных 

множеств. Доказательство счетности 

множества алгебраических чисел. 

Свойства счетных множеств. 

Необходимые и достаточные условия 

бесконечности множества. Примеры 

континуальных множеств. Теорема 

Кантора-Бернштейна. Доказательство 

существования иррациональных и 

трансцендентных чисел. 

Кардинальные операции над 

множествами. Прямое произведение 

множеств. Проекция множеств. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практически

м занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению задач,  

Тест 

Тема 2.  

Комбинатори

ка. 

Специальные числа: Числа Стирлинга 

первого и второго рода, их связь. Числа 

Белла. Разбиения чисел, их свойства и 

рекуррентные способы вычисления. 

Количества различных отображений. 

Метод производящих функций: 

Примеры задач, приводящих к 

рекуррентным соотношениям. 

Комбинаторные способы разрешения 

рекуррентностей. Производящие 

функции, их свойства. Применение 

производящих функций для решения 

рекуррентных соотношений. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практически

м занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению задач,  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Экспоненциальные производящие 

функции. Производящие функции 

Дирихле. Формула обращения 

Мѐбиуса. 

Тема 3. 

Математичес

кая логика. 

Основные схемы доказательств: если x 

то y, доказательство от противного, 

доказательство построением цепочки 

импликаций, доказательство разбором 

случаев. Суперпозиция функций 

алгебры логики. Полные системы 

функций. Понятие базиса. Алгебра 

Жегалкина. Полином Жегалкина. 

Теорема Жегалкина. Замкнутые 

классы функций. Линейные функции. 

Монотонные функции. Теорема о 

монотонных функциях. 

Двойственность в алгебре 

высказываний. Самодвойственные 

функции. Функции, сохраняющие 

константы 0, 1. Теорема Поста 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практически

м занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению задач,  

Тест 

Тема 4 Теория 

графов. 

Деревья и их свойства. Связность 

графа.  Раскраска графа. 

Хроматическое число. Потоки в сетях: 

теорема Форда-Фалкерсона о 

максимальном потоке и минимальном 

разрезе. Алгоритм нахождения 

максимального потока. Теорема о 

целочисленности. Задача о 

назначениях. Дискретные 

экстремальные задачи: алгоритм 

Краскаля нахождения минимального 

основного дерева. Методы 

определения кратчайших путей в 

графе. Алгоритм Форда-Беллмана. 

Алгоритм Дейкстры. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практически

м занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению задач,  

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

 Основная литература: 

1.  Бекарева, Н.Д. Дискретная математика : учебное пособие : [16+] / 

Н.Д. Бекарева ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 

80 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2.  Редькин, Н.П. Дискретная математика : учебник / Н.П. Редькин. – Москва : 

Физматлит, 2009. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3.  Судоплатов, С.В. Дискретная математика : учебник : [16+] / С.В. Судоплатов, 

Е.В. Овчинникова. – 4-e изд. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. – 278 с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75709
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Васильева, А.В. Дискретная математика : учебное пособие : [16+] / 

А.В. Васильева, И.В. Шевелева ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 128 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Жигалова, Е.Ф. Дискретная математика : учебное пособие : [16+] / 

Е.Ф. Жигалова ; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 98 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 3. Ковалева, Л.Ф. Дискретная математика в задачах : учебное пособие : [16+] / 

Л.Ф. Ковалева. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 142 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Иванов, Б.Н. Дискретная математика: алгоритмы и программы : полный курс 

/ Б.Н. Иванов. – Москва : Физматлит, 2007. – 407 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Журнал "Дискретная математика" http://www.mathnet.ru/dm  

2 Научный журнал «Прикладная дискретная математика» http://journals.tsu.ru/pdm/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Формально–логические системы и языки 

Теорема Кантора-Бернштейна 

Алгоритм Форда-Беллмана 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497748
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75502
http://www.mathnet.ru/dm
http://journals.tsu.ru/pdm/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов. 

Планирование самостоятельной работы. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
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http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Дискретная математика» 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач. 

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

15-14 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты и 

использованы соответствующие 

формулы, использована требуемая 

информация, аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы; 

13-12 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, использована 

требуемая информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, 

необходимые выводы сделаны 

частично, хорошо аргументированы, 

даны ответы на все поставленные 

вопросы; 

11-8 – работа выполнена в срок, в 

основном самостоятельно, имеются 

ошибки в композиционном решении; 

даны ответы не на все вопросы; 

 7 – обучающийся подготовил работу 

несамостоятельно или не завершил в 

срок, выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

3. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют более 

90% от общего количества; 

8-7 –     верные ответы составляют 80-

90% от общего количества; 

6-5 –     верные ответы составляют 79-

50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных ответов 

 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 

 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


19 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой. 

ПК-3 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикума по решению задач: 

 

Практическое занятие 1. Теория множеств. 

1. Понятие множества. Конечные и бесконечные множества. Способы задания 

множеств.  

2. Алгебра множеств. Отношения на множествах 

3. Представление алгебры множеств и отношений на множествах в двоичной 
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форме. 

4. Законы алгебры множеств. Уравнения и системы уравнений в алгебре 

множеств. 

5. Счетные множества.  Свойства счетных множеств. 

6. Упорядоченные множества.  

7. Операция проекции кортежей. Проекция множества. 

8. Охарактеризуйте связь между отношением эквивалентности и разбиением 

множества.  

9. Приведите примеры операций над множествами. 

10.Что такое мощность множества?  

11.Охарактеризуйте свойства отношений.  

12. Приведите примеры отношений частичного порядка. 

13. Опишите множество, соответствующее закрашенной части диаграммы 

Эйлера-Венна. 

14. Описать формулой в СДНФ множество, соответствующее закрашенной 

части диаграммы Эйлера-Венна. 

Вариант 1.  Вариант 2.  

15. В цехе предприятия 15 человек. Из них: 6 человек имеют дипломы 

наладчика станков с ЧПУ, 8 – дипломы слесарей, 5 – фрезеровщиков, 3 – имеют 

дипломы наладчика станов с ЧПУ и фрезеровщиков, 4 – слесаря и фрезеровщика, 1 

– имеет все три диплома. Определить: 

- Сколько работников не имеет ни одного диплома? 

- Сколько работников имеет ровно два диплома? 

- Сколько работников цеха имеют только один из дипломов – фрезеровщика. 

16. Пусть А, В и С – множества точек плоскости, координаты которых 

удовлетворяют перечисленным условиям. Изобразите в системе координат XOY 

множество D, полученное из множеств А, В и С по указанной формуле: 

 
 

Практическое занятие 2. Комбинаторика. 

1. Основные правила комбинаторики: Выборки. Комбинаторные правила 

произведения и суммы.  

2. Формула включений исключений. Формула обращения. 

3. Специальные числа. Разбиения чисел, их свойства и рекуррентные 

способы вычисления. 

4. Метод производящих функций. 
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5. Примеры задач, приводящих к рекуррентным соотношениям. 

6. Комбинаторные способы разрешения рекуррентностей. 

7. Производящие функции, их свойства. Применение производящих функций 

для решения рекуррентных соотношений. 

8. Что такое реляционные базы данных. 

9. Охарактеризуйте Булевы функции одной и двух переменных? 

10.Приведите примеры разложения Булевой функции по переменным. 

11.Что такое инъекция, сюръекция, суперпозиция, биекция, обратные 

функции? 

12.Охарактеризуйте функционально полные системы. 

13. Дано множество А (таблица 1.). Задать отношение списком и 

характеристической матрицей.  

14. Сформулировать отношения R1 R2 и R1R3 на множестве А и задать их с 

помощью характеристической матрицы (таблица 2.). 

Таблица 1. 

 
Таблица 2. 

 
15. Отношения R1 и R2 заданы списком (таблица 3.) Используя 

характеристические матрицы, построить отношения объединение, пересечение и 

композицию отношений: 

Таблица 3. 

 
 

Практическое занятие 3. Математическая логика. 

1. Операции над высказываниями. Алгебра логики. 



22 

2. Табличный способ задания функций. Таблица истинности. 

3. Законы алгебры логики. Построение ДНФ и КНФ логических фкнкций. 

4. Разложение функций алгебры логики по n переменным. Построение СДНФ 

и СКНФ логических функций. 

5. Логические следствия. Проблема разрешимости в алгебре логики. 

6. Суперпозиция функций алгебры логики. Полные системы функций. 

7. Понятие базиса. Алгебра Жегалкина. Полином Жегалкина. 

8.Приведите примеры способов задания Булевых функций. 

9.Что такое замкнутые классы функций?  

10.Охарактеризуйте замкнутые классы ограниченно-детерминированных 

функций. 

11.Приведите примеры функционально-полных базисов. 

12.Что такое дискретные структуры? 

13. Сколько существует m-значных десятичных чисел, цифры в которых 

расположены в невозрастающем порядке? 

14. Доказать формулу включений исключений индукцией по числу множеств. 

5. Сколько шестизначных чисел содержит ровно три различные цифры? 

15. Рассмотрим квадратную n×n матрицу A с нулями на главной диагонали и 

единицами на остальных местах. Сколько из n! слагаемых в разложении 

определителя матрицы A равно 0? +1? -1? 

16.  Проверить эквивалентность логических функций методом сопоставления 

таблиц истинности: 

 
17. Проверить, что нижеприведенные рассуждения логически правильны: 

1.  Правило отрицания  - (A B)  BA 

2. Правило утверждения - отрицания  (A  B)  A  B 

3. Правило утверждения - отрицания    (A  B)  B  A 

18.  На основе построения таблиц истинности привести формулы СДНФ и 

СКНФ логических функций: 

 
19.  Определить местность предиката и его выполнимость. Учесть, что каждый 

аргумент принимает значение из множества M =Z – целые числа, R – 

действительные числа, N - числа: 
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20.  Дана матрица смежности (инцидентности) некоторого графа (таблица 1.). 

Восстановить по ней геометрический граф и построить его матрицу инцидентности 

(смежности): 

Таблица 1. 

 
 

Практическое занятие 4. Теория графов. 

1. Способы представления графов, перечисление графов. Матрицы 

инцидентности и смежности. 

2. Эйлеровы циклы. Теорема Эйлера. 

3. Укладки графов. Деревья и их свойства. Связность графа.   

4. Раскраска графа. Хроматическое число. 

5. Потоки в сетях. Алгоритм нахождения максимального потока. 

6. Задача о назначениях. 

7. Дискретные экстремальные задачи: алгоритм Краскаля нахождения 

минимального основного дерева.   

8. Охарактеризуйте алгоритм умножения полиномов на константу. 

9.Что такое перестановки, размещения, сочетания с повторениями? 

10.Охарактеризуйте основные задачи теории выборок. 

11.Что такое связность в неориентированных и ориентированных графах?  

12.Приведите примеры функционально-полных базисов. 

13.Что такое свойства биномиальных коэффициентов? 

14.Охарактеризуйте задачу о беспорядках. 

15.  Пронумеровать вершины заданной сети (таблица 2.) в лексикографическом 
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порядке. Найти максимальный и минимальный пути на этой сети: 

 
16.  Дан неориентированный граф. Определить маршрут, цепь, простую цепь, 

цикл, простой цикл. Преобразовать данный неориентированный граф в 

ориентированный и записать для него цепь, простую цепь, контур, простой контур 

и найти матрицы смежности и инцидентности: 

1. G = V, E =  V= 1,2,3,4,5,6, E = (1,2), (1,3), (1,5), (1,6), (2,3), (2,4), (2,6), 

(3,4), (3,5), (4,5), (4,6), (5,6); 

2. G = V, E =  V= 1,2,3,4,5,6,, E = (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (2,4), (2,7), (3,4), 

(3,5), (3,6), (3,7), (4,7),; 

17.  Проверить, является ли граф G из задачи 1 эйлеровым. Если граф не 

является эйлеров, то достроить его эйлерова графа и найти в нем эйлеров цикл. 

18.  В ненагруженном графе G из задачи 1 с помощью алгоритма удаления 

циклических ребер найти фундаментальную систему циклов и соответствующее 

множество хорд, каркас, все фундаментальные сечения (разрезы). По теореме 

Кирхгофа найти число каркасов данного графа. 

19. Пронумеровать вершины заданной сети (таблица 2.) в лексикографическом 

порядке. Найти максимальный и минимальный пути на этой сети: 

 
 

 

Примерные типовые тестовые задания для текущей аттестации 

обучающихся 

№ Вопрос Варианты ответов 

 

Как называется множество непустых подмножеств 

множества, если каждый элемент данного множества 

принадлежит в точности одному из его подмножеств, 

каждое из которых не является пустым? 

разбиением множества 

    покрытием множества 
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№ Вопрос Варианты ответов 

    дополнением множества 

 
Как называются отличающиеся друг от друга хотя бы 

одним элементом выборки длины k, составленные из 

n-элементного множества? 

сочетания без повторений из n элементов по k 

    размещения без повторений из n элементов по k 

    перестановки без повторений из n элементов по k 

 
Как называется бинарное отношение, рефлексивное, 

антисимметричное и транзитивное? 
частичный порядок 

    квазипорядок 

    предпорядок 

 
Как называется бинарное отношение, которое только 

рефлексивно и транзитивно? 
отношение предпорядка 

    отношение порядка 

    отношение эквивалентности 

 
Как называется последовательность дуг графа, таких, 

что конец любой дуги кроме последней совпадает с 

началом следующей дуги? 

путем в графе 

    циклом в графе 

    длиной графа 

 
Как называется симметричный граф, если любые две 

его вершины соединены между собой ребром? 
полный граф 

    ориентированный граф 

    циклический граф 

 
Как называется замкнутый обход мультиграфа по 

всем ребрам по одному разу? 
эйлеровым циклом 

    гамилътоновым циклом 

    циклом Петри 

 Как называется неорграф без циклов? ациклический 

    предциклический 

    простоциклический 

 
Какие множества А и В называются равными или 

совпадающими? 
если они состоят из одних и тех же элементов 

   если все элементы множества А принадлежат В 

   если все элементы множества В принадлежат А 

 
Какие формулы называются равносильными в 

данной интерпретации I = 〈М, Ф〉? 

формулы f и g, если формулы выражают в данной 

интерпретации один и тот же предикат 

   
формулы f и g, если они равносильны во всех 

интерпретациях, заданных на множестве М 

   
формулы f и g, если они равносильны во всех 

интерпретациях 
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№ Вопрос Варианты ответов 

 
Какие формулы называются равносильными на 

множестве М? 

формулы f и g, если они равносильны во всех 

интерпретациях, заданных на множестве М 

   
формулы f и g, если они равносильны во всех 

интерпретациях 

   
формулы f и g, если формулы выражают в данной 

интерпретации один и тот же предикат 

 
В каком случае код является исправляющим все 

ошибки? 

в случае, когда в передаваемом слове имеется не 

более чем k ошибок, тогда и только тогда, когда 

наименьшее расстояние между кодовыми 

словами  

    

в случае, когда в передаваемом слове имеется не 

более k ошибок, тогда и только тогда, когда 

наименьшее расстояние между кодовыми 

словами  

    

в случае, когда в передаваемом слове имеется не 

более k ошибок, тогда и только тогда, когда 

наименьшее расстояние между кодовыми 

словами  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дискретная математика» на 2 курсе 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие множества. Спецификации множеств. 

2. Диаграммы Эйлера-Венна. 

3. Прямое произведение множеств.  

4. Теорема о мощности декартова произведения конечных множеств. 

5. Теорема о числе подмножеств конечного множества.  

6. Множества мощности континуума. 

7. Понятие n-местного отношения. Бинарные отношения. 

8. Отношение эквивалентности. Отношение строгого порядка. Функции и 

отображения. 

9. Базы данных и функциональная зависимость. Существенные и фиктивные 

переменные.  

10. Булевы формулы. Свойства логических операций. 

11. Алгоритм построения СДНФ. Теорема существования СКНФ. Алгоритм 

построения СКНФ. 

12. Свойства суммы по модулю.  Способы построения полинома Жегалкина. 

13. Теорема о функциональной полноте двух систем функций.  

14. Теорема о слабой полноте. Теорема Поста.  

15. Выделение базиса из функционально полной системы. 
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16. Минимизация переключательных функций (карты Карно, метод Квайна – 

Мак-Класки, метод Л.Ф.Викентьева). 

17. Схемы из функциональных элементов. 

18. Неполностью определенные булевы функции. 

19. Диаграммы Мура. 

20. Канонические уравнения. 

21. Теоремы о функциональной полноте. 

22. Минимизация неполностью определенных переключательных функций. 

23. Полугруппа, моноид, группа. 

24. Конечные группы 

25. Смежные классы. 

26. Нормальный делитель. 

27. Кольца, поля. 

28. Конечные поля. 

29. Алгоритмы сложения и вычитания целых чисел. Алгоритмы сложения и 

вычитания полиномов. Алгоритм деления полиномов на константу. 

30. Алгоритм умножения целых чисел “столбиком”.Алгоритм деления целых 

чисел “столбиком”. Алгоритм деления полиномов “столбиком”. 

31. Быстрое умножение и деление целых чисел. Быстрое умножение и деление 

полиномов. 

32. Правила суммы и произведения. Перестановки, размещения, сочетания без 

повторения. 

33. Бином Ньютона. Полиномиальная формула. 

34. Треугольник Паскаля. Числа Фибоначчи. 

35. Формула включения и исключения. Рекуррентные уравнения. 

36. Графы. Основные понятия и определения. Некоторые частные типы графов.  

37. Матрица смежности. Матрица инцидентности. 

38. Степени и полустепени вершин графа. Свойства. 

39. Алгоритм построения графа с заданным набором степеней вершин.  

40. Маршруты, цепи, циклы. 

41. Метрические характеристики графа. Алгоритм определения достижимости 

вершин в графе. 

42. Алгоритм нахождения кратчайших путей. Транспортные сети. 

43. Планарность графов. Раскраска графа. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте связь между отношением эквивалентности и разбиением 

множества.  

2. Приведите примеры операций над множествами. 

3. Что такое мощность множества?  

4. Охарактеризуйте свойства отношений. 

5. Приведите примеры отношений частичного порядка. 

6. Что такое реляционные базы данных. 

7. Охарактеризуйте Булевы функции одной и двух переменных? 

8. Приведите примеры разложения Булевой функции по переменным. 
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9. Что такое инъекция, сюръекция, суперпозиция, биекция, обратные 

функции? 

10. Охарактеризуйте функционально полные системы. 

11. Приведите примеры способов задания Булевых функций. 

12. Что такое замкнутые классы функций?  

13. Охарактеризуйте замкнутые классы ограниченно-детерминированных 

функций. 

14. Приведите примеры функционально-полных базисов. 

15. Что такое дискретные структуры? 

16. Охарактеризуйте алгоритм умножения полиномов на константу. 

17. Приведите примеры дискретных структур. 

18. Что такое перестановки, размещения, сочетания с повторениями. 

19. Охарактеризуйте основные задачи теории выборок. 

20. Приведите примеры ограниченно-детерминированных функций. 

21. Что такое связность в неориентированных и ориентированных графах?  

22. Охарактеризуйте реккурентные уравнения 

23. Приведите примеры функционально-полных базисов. 

24. Что такое свойства биномиальных коэффициентов? 

25. Охарактеризуйте задачу о беспорядках. 

 

Задания 3 типа 

Задание 1. Опишите множество, соответствующее закрашенной части 

диаграммы Эйлера-Венна. 

Задание 2. Описать формулой в СДНФ множество, соответствующее 

закрашенной части диаграммы Эйлера-Венна. 

Вариант 1.  Вариант 2.  

Задание 3. В цехе предприятия 15 человек. Из них: 6 человек имеют дипломы 

наладчика станков с ЧПУ, 8 – дипломы слесарей, 5 – фрезеровщиков, 3 – имеют 

дипломы наладчика станов с ЧПУ и фрезеровщиков, 4 – слесаря и фрезеровщика, 1 

– имеет все три диплома. Определить: 

- Сколько работников не имеет ни одного диплома? 

- Сколько работников имеет ровно два диплома? 

- Сколько работников цеха имеют только один из дипломов – фрезеровщика. 

Задание 4. Пусть А, В и С – множества точек плоскости, координаты которых 

удовлетворяют перечисленным условиям. Изобразите в системе координат XOY 

множество D, полученное из множеств А, В и С по указанной формуле: 
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Задание 5. Дано множество А (таблица 1.). Задать отношение списком и 

характеристической матрицей.  

Задание 6. Сформулировать отношения R1 R2 и R1R3 на множестве А и задать 

их с помощью характеристической матрицы (таблица 2.). 

Таблица 1. 

 
 

Таблица 2. 

 
Задание 7. Отношения R1 и R2 заданы списком (таблица 3.) Используя 

характеристические матрицы, построить отношения объединение, пересечение и 

композицию отношений: 

Таблица 3. 

 
Задание 8. Сколько существует m-значных десятичных чисел, цифры в которых 

расположены в невозрастающем порядке? 

Задание 9. Доказать формулу включений исключений индукцией по числу 

множеств. 5. Сколько шестизначных чисел содержит ровно три различные цифры? 

Задания 10. Рассмотрим квадратную n×n матрицу A с нулями на главной 

диагонали и единицами на остальных местах. Сколько из n! слагаемых в разложении 



30 

определителя матрицы A равно 0? +1? -1? 

Задание 11.  Проверить эквивалентность логических функций методом 

сопоставления таблиц истинности: 

 
Задание 12. Проверить, что нижеприведенные рассуждения логически 

правильны: 

4.  Правило отрицания  - (A B)  BA 

5. Правило утверждения - отрицания  (A  B)  A  B 

6. Правило утверждения - отрицания    (A  B)  B  A 

Задание 13.  На основе построения таблиц истинности привести формулы 

СДНФ и СКНФ логических функций: 

 
Задание 14.  Определить местность предиката и его выполнимость. Учесть, что 

каждый аргумент принимает значение из множества M =Z – целые числа, R – 

действительные числа, N - числа: 

 
Задание 15.  Дана матрица смежности (инцидентности) некоторого графа 

(таблица 1.). Восстановить по ней геометрический граф и построить его матрицу 

инцидентности (смежности): 

Таблица 1. 
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Задание 16.  Пронумеровать вершины заданной сети (таблица 2.) в 

лексикографическом порядке. Найти максимальный и минимальный пути на этой 

сети: 

 
Задание 17.  Дан неориентированный граф. Определить маршрут, цепь, простую 

цепь, цикл, простой цикл. Преобразовать данный неориентированный граф в 

ориентированный и записать для него цепь, простую цепь, контур, простой контур 

и найти матрицы смежности и инцидентности: 

3. G = V, E =  V= 1,2,3,4,5,6, E = (1,2), (1,3), (1,5), (1,6), (2,3), (2,4), (2,6), 

(3,4), (3,5), (4,5), (4,6), (5,6); 

4. G = V, E =  V= 1,2,3,4,5,6,, E = (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (2,4), (2,7), (3,4), 

(3,5), (3,6), (3,7), (4,7),; 

Задание 18.  Проверить, является ли граф G из задачи 1 эйлеровым. Если граф 

не является эйлеров, то достроить его эйлерова графа и найти в нем эйлеров цикл. 

Задание 19.  В ненагруженном графе G из задачи 1 с помощью алгоритма 

удаления циклических ребер найти фундаментальную систему циклов и 

соответствующее множество хорд, каркас, все фундаментальные сечения (разрезы). 

По теореме Кирхгофа найти число каркасов данного графа. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория управления» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 31.07.2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Теория управления». Дисциплина обеспечивает приобретение знаний принципов и 

методов управления различными системами, процессами и объектами; освоение 

искусства универсализации, согласования, оптимизации для наибольшей 

эффективности функционирования систем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению  27.03.04 Управление в технических системах. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов знаний общих принципов построения и законов 

функционирования систем автоматического и организационного управления, 

основных методов анализа и синтеза систем, эффективно функционирующих при 

детерминированных и случайных воздействиях. 

Задачи: 

 сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе теории 

автоматического управления; 

 сформировать представления и знания о фундаментальных принципах синтеза 

идеальной структуры и оптимизации параметров систем управления; 

 научить синтезировать законы и алгоритмы оптимального управления 

объектами;  

 научить анализу систем автоматического управления;  

 сформировать представления и знания о моделировании систем 

автоматического управления. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах, а также компетенций, определённых ОПОП, на 

основе профессионального стандарта «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2 

 

УК-2.1. Знает 
необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знать: 

 основные положения 

в области теории 

управления; 

 базовые концепции и 

принципы в области 

теории управления; 

 основные модели и 

методы в области теории 

управления. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет 
определять круг задач 

в рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

 осуществлять поиск, 

хранение типовой и 

сложной информации; 

 осуществлять 

обработку и анализ 

типовой и сложной 

информации; 

 применять основные 

методы получения и 

преобразования типовых 

моделей динамических 

систем; 

 выполнять анализ и 

синтез типовых систем 

управления. 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 
применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

Иметь практический 

опыт: 

 поиска и хранения 

типовой и сложной 

информации; 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/


5 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 обработки и анализа 

типовой и сложной 

информации; 

 практического 

применения анализа 

устойчивости и качества 

типовых систем 

управления; 

 писания и 

моделирования типовых 

объектов и систем 

управления. 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения АСУП 

ПК-1 

 

ПК-1.1 

Разрабатывает 
системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации 

Знать: 

 принципы и методы 

построения типовых и 

сложных моделей 

динамических систем 

управления; 

Уметь: 

 применять основные 

методы получения и 

преобразования типовых 

моделей динамических 

систем; 

 применять основные 

методы получения и 

преобразования сложных 

моделей динамических 

систем; 

Иметь практический 

опыт: 

 построения типовых и 

сложных моделей 

динамических систем 

управления. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-1.2. Применяет и 

устанавливает 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, необходимых 

для функционирования 

АСУП 

Знать: 

 фундаментальные 

принципы синтеза 

идеальной структуры и 

формирования 

параметров систем 

управления. 

Уметь: 

 выполнять анализ и 

синтез типовых систем 

управления; 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе

тенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Иметь практический 

опыт: 

 применения анализа 

устойчивости и качества 

типовых и сложных 

систем управления. 

ПК-1.3. Проводит 
проектирование 

информационной 

модели данных АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации 

Знать: 

 стандарты 

документооборота и 

нормативно-правовую 

базу в области оборота 

информации;  

Уметь: 

 синтезировать законы 

и алгоритмы 

оптимального управления 

сложными объектами. 

Иметь практический 

опыт: 

 методами описания и 

моделирования типовых 

объектов и систем 

управления. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

2 курс 4 семестр 

Тема 1.  

Общие понятия об 

управлении и 

системах 

управления 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 2.  

Линейные модели и 

характеристики 

систем управления 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 1 1      22 Доклад /40 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 3. 

Анализ линейных 

непрерывных 

систем управления 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 4. 

Синтез линейных 

непрерывных 

систем управления 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 5. 

Общие вопросы 

цифрового 

управления 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 6. 

Математическое 

описание и 

особенности 

расчета цифровых 

систем управления 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2  2      22 Практикум по 

решению 

задач/10 

Всего, час УК-2 

ПК-1 
8 1 7      124 100 

Контроль, час 4 Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 «Общие понятия об управлении и системах управления» 

Понятия «объект управления», «цель управления», «процесс управления», 

«обратная связь», «динамическая система». Виды управления в различных сферах 

человеческой деятельности, управление в автоматических и автоматизированных 

системах, в социальной сфере. Иерархия систем управления, автоматизированные и 

автоматические системы управления, комплексная автоматизация производства. Роль 

средств ВТ на различных уровнях автоматизации. Принципы управления и структуры 

систем. Информация и управление. Классификация систем управления по 

информационному, алгоритмическому, энергетическому признакам и по типу 

сигналов. Управление по разомкнутому и замкнутому циклу. Комбинированный 

принцип управления. Примеры построения систем управления. Одномерные и 

многомерные системы. Иерархические, составные и распределенные системы 

управления. Адаптивные системы. 

 

Тема 2 «Линейные модели и характеристики систем управления» 

Модели вход-выход: дифференциальные уравнения; передаточные функции; 

временные и частотные характеристики. Преобразование форм представления 

моделей вход-выход. Модели вход-состояние-выход — системы дифференциальных 

уравнений в форме пространства состояний. Построение моделей вход-выход по 

системе дифференциальных уравнений и по уравнениям в форме пространства 

состояний. Модели СУ с раскрытой причинно-следственной структурой: 

структурные схемы; сигнальные графы. Преобразование форм представления 

моделей с раскрытой структурой. Построение моделей вход-выход систем с 

раскрытой структурой. Последовательное применение правил эквивалентного 

преобразования графов. Формула Мэзона. Построение моделей с раскрытой 

структурой по моделям вход-выход. Построение модели в форме пространства 

состояний по дифференциальному уравнению n-го порядка. Построение структурных 

схем по передаточной функции. Модели среды. 

 

Тема 3 «Анализ линейных непрерывных систем управления» 

Задачи анализа. Анализ устойчивости: устойчивость по начальным условиям; 

устойчивость вход-выход. Критерии устойчивости. Устойчивость систем с типовой 

структурой —  бесконтурных, одноконтурных. Инвариантность СУ. Формы 

инвариантности. Селективная инвариантность к внешним воздействиям. 

Инвариантность систем с типовой структурой. Чувствительность СУ. Показатели 

качества СУ: корневые, интегральные, частотные. Управляемость и наблюдаемость 

СУ. Алгебраические критерии управляемости и наблюдаемости. Принцип 

дуальности. Использование ЭВМ для анализа линейных систем. 

 

Тема 4 «Синтез линейных непрерывных систем управления» 

Постановка задачи синтеза, цель, критерии, ограничения. Синтез 

параметрический, структурный, топологический. Основные этапы синтеза систем 

управления. Методика синтеза в частотной области, по интегральным квадратичным 
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критериям. Параметрический синтез систем управления. Задача векторной 

оптимизации. Расчет настроек типовых регуляторов. Пример расчета системы 

управления. Использование ЭВМ при проектировании систем управления. 

 

Тема 5 «Общие вопросы цифрового управления» 

Краткий обзор развития техники и теории цифрового управления. Направления 

использования микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления. 

Особенности использования ЭВМ в качестве управляющих устройств систем 

управления Примеры цифрового управления в реальном масштабе времени. Способы 

описания цифровых систем и обзор методов их исследования и проектирования. 

 

Тема 6 «Математическое описание и особенности расчета цифровых 

систем управления» 

Разновидности нелинейностей цифровых систем управления. Статический 

расчет цифровых систем. Источники ошибок, связанных с квантованием по уровню. 

Анализ свойств динамических систем с квантованием по уровню на основе метода 

гармонического баланса. Использование фазового пространства для исследования 

цифровых систем управления. Проблемы описания и исследования цифровых систем 

с учетом квантования по времени. Дискретные модели цифровых систем. Формы 

представления операторов дискретных систем и особенности их использования. 

Особенности анализа свойств динамических систем с квантованием по времени. 

Дискретные алгоритмы управления и их программная реализация в цифровых 

системах. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Теория управления» используются такие 

виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 
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заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу 

или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также 

и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате 

которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией работы 

различными материалами, знакомится с особенностями использования различных 

техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи должны 

быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях по 

программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
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- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). Текст 

работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом 

(учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей),  

составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, изучение 

дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и 

Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 
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дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Общие понятия 

об управлении и 

системах 

управления 

 

Иерархия систем управления, 

автоматизированные и 

автоматические системы 

управления, комплексная 

автоматизация производства. 

Роль средств ВТ на различных 

уровнях автоматизации. 

Принципы управления и 

структуры систем. Информация и 

управление. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 1, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 2.  

Линейные модели 

и 

характеристики 

систем 

управления 

Модели вход-состояние-выход 

— системы дифференциальных 

уравнений в форме пространства 

состояний. Построение моделей 

вход-выход по системе 

дифференциальных уравнений и 

по уравнениям в форме 

пространства состояний. Модели 

СУ с раскрытой причинно-

следственной структурой: 

структурные схемы; сигнальные 

графы. Преобразование форм 

представления моделей с 

раскрытой структурой. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 3. 

Анализ линейных 

непрерывных 

систем 

управления 

Устойчивость систем с типовой 

структурой — бесконтурных, 

одноконтурных. Инвариантность 

СУ. Формы инвариантности. 

Селективная инвариантность к 

внешним воздействиям. 

Инвариантность систем с 

типовой структурой. 

Чувствительность СУ. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 4. 

Синтез линейных 

непрерывных 

систем 

управления 

 

Основные этапы синтеза систем 

управления. Методика синтеза в 

частотной области, по 

интегральным квадратичным 

критериям. Параметрический 

синтез систем управления. Задача 

векторной оптимизации. Расчет 

настроек типовых регуляторов 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература к 

теме 4, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 5. 

Общие вопросы 

цифрового 

управления 

Краткий обзор развития техники 

и теории цифрового управления. 

Направления использования 

микропроцессоров и микро-ЭВМ 

в системах управления. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Литература к 

теме 5, 

работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Особенности использования 

ЭВМ в качестве управляющих 

устройств систем управления. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Тема 6. 

Математическо

е описание и 

особенности 

расчета 

цифровых 

систем 

управления 

 

Статический расчет цифровых 

систем. Источники ошибок, 

связанных с квантованием по 

уровню. Анализ свойств 

динамических систем с 

квантованием по уровню на 

основе метода гармонического 

баланса. Проблемы описания и 

исследования цифровых систем с 

учетом квантования по времени. 

Дискретные модели цифровых 

систем. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 6, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 Основная литература: 

1. Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 240 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Романько, И.Е. Теория управления : учебное пособие / И.Е. Романько ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Бурганова, Л.А. Теория управления : практикум / Л.А. Бурганова, 

Ю.А. Вафина ; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 100 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература 

1. Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. – Москва 

: Юнити, 2015. – 383 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/ 

2. Цветкова, О.Л. Теория автоматического управления : учебник / О.Л. Цветкова. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 207 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Русикон. Электронный журнал по теории 

систем и теории управления. 
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html       

2.  Федеральный образовательный портал ЭСМ http://ecsocman.hse.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по 

дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Качество управления 

Коррекция систем управления. Последовательные корректирующие устройства. 

Параллельные корректирующие устройства 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО 

ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html
http://ecsocman.hse.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория управления» проводится в 

форме зачета с оценкой. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

10-8 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

7-6 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются 

ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

5-3 – практикум выполнен в 

срок и содержит 

концептуальные ошибки. 

 2 – практикум не выполнен. 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 Доклад  Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

40-30 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, автор отвечает 

на вопросы, показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - полностью 

характеризуют работу 

29-15 – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

14-8 – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

УК-2 

ПК-1 

 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
 

 Практическое занятие 1 

«Распределение окладов в фирме». 

Инструкция 

Студенты группы в полном составе приглашены на работу в новую фирму 

«Russkiy Ljon». Эта фирма создана на базе 100% иностранного капитала, но весь 

персонал у нее будет российский. 
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Владелец организации распределил между вами должности на основании 

результатов собеседования, которое успешно прошли студенты. 

Перечень должностей следующий: Генеральный директор, Заместитель 

Генерального директора, Главный бухгалтер, Директор по производству, Директор 

по персоналу, Директор по маркетингу, Начальник отдела первичной обработки 

сырья, Начальник отдела основных операций, Начальник отдела упаковки, 

Начальник отдела движения персонала, Начальник тренингового центра, Начальник 

отдела маркетинговых исследований, Начальник отдела продаж, Заместитель 

главного бухгалтера, Офис-менеджер, Секретарь. 

Владелец фирмы (Mr. Sidoroff) выделил на зарплату 15 000 долларов США в 

месяц. При этом он считает, что сотрудники сами должны распределить оклады 

между собой. Так будет демократичней. 

Задача: Каждая команда должна назначить оклады не только себе, но всем 

сотрудникам, начиная с секретаря и заканчивая Генеральным директором. 15 000 

долларов должны быть распределены между всеми так, чтобы это максимально 

способствовало эффективности работы фирмы. 

Обсуждение будет вестись в следующих командах: 

1. Генеральный директор и его заместитель; Главный бухгалтер и его помощник; 

2. Три директора — по производству, по персоналу и по маркетингу; 

3. Начальники отделов; 

4. Офис-менеджер и секретарь. 

 

Практическое занятие 2.  

 

Цель — анализ реальной мотивационной проблемы и формирование стратегии 

по созданию необходимой мотивации у конкретного работника. 

Изучите тест задачи и сформулируйте ответы на три вопроса: 

1. Каковы истинные мотивы поведения менеджера? 

2. Каковы истинные мотивы поведения директора? 

3. Какие действия со стороны директора необходимы для того, чтобы 

мотивировать менеджера к выполнению своих обязанностей по организации работы 

офиса? 

 

Тест задачи 

Две молодые сотрудницы два месяца тому назад были переведены из стажеров 

(без оплаты) на должности ассистентов офис-менеджера организации. Работа в офисе 

принципиально состоит из двух частей: рутинная, или плановая, деятельность, 

которая должна совершаться под руководством офис-менеджера без вмешательства 

директора, и оперативная, которая возникает ежедневно и выполняется по поручению 

директора. В соответствии со структурой организации, все текущие поручения 

директор должен передавать офис-менеджеру. 

Офис-менеджер — молодая женщина, которая всего лишь на 4-5 лет старше 

своих ассистенток. Они не считают, что офис-менеджер превосходит их по опыту или 

организационным качествам, и всем своим поведением выражают это. Когда она 

обращается к ним с поручениями, они слушают ее неохотно, посмеиваются над ее 



20 

формулировками, иронизируют по поводу ее забывчивости, неорганизованности и 

неспособности удерживать в поле зрения необходимые задачи, ее 

непредусмотрительности в планировании собственной деятельности, не говоря уже о 

деятельности других. 

Ассистентки не скрывают, что их в гораздо большей степени устроило бы, чтобы 

они подчинялись непосредственно директору, минуя офис-менеджера. 

Между офис-менеджером и ассистентками возникло соревнование в том, кто 

ранее получит распоряжения директора. Рутинная работа офис-менеджера, которая 

должна выполняться без прямого вмешательства директора, не выполняется. У офис-

менеджера нет побуждения выполнять ее. 

Директор, по ее мнению, скорее отметит быстрое и качественное выполнение 

оперативных поручений, в то время как рутинная работа незаметна, а выполнять ее, 

из-за сопротивления ассистенток, становится все сложнее. Она заинтересована лишь 

в том, чтобы раньше ассистенток получать новые распоряжения директора по 

оперативной работе и выполнять их самостоятельно. Между тем ее обязанностью 

является организация работы офиса в целом и, в частности, распределение работы, 

как рутинной, так и оперативной, между нею самой и ассистентками. 

У ассистенток, в свою очередь, также падает мотивация выполнять рутинную 

работу, распределяемую офис-менеджером. Они стремятся получать оперативные 

поручения напрямую от директора. 

Постепенно директор оказывается в ситуации, где ему фактически приходится 

выполнять функции офис-менеджера, то есть ежедневно контролировать выполнение 

рутинной работы, напоминать о сроках и планах, распределять поручения по 

оперативной работе, координировать деятельность всех трех сотрудниц и т. п. 

Директор не может не видеть, что возникшая ситуация требует вмешательства и 

реорганизации. Наступает день, когда между директором и офис-менеджером 

происходит следующий разговор: 

Д. Ксения, меня не устраивает возникшая ситуация. Я вынужден контролировать 

работу офиса, в то время как это ваша функция. 

О-м. Да, и меня эта ситуация не устраивает. Вы фактически выполняете мои 

функции. Почему вы напрямую даете поручения девочкам? Если бы вы давали 

поручения только мне, я все сама контролировала бы. 

Д. Иногда (а в последнее время даже часто) мне легче напомнить девочкам, что 

нужно сделать, чем ждать, когда вы вспомните о своих обязанностях по плановой 

работе. 

О-м. Что вы имеете в виду? Я все делаю! Я не виновата, что вы поставили их в 

особое положение и они не воспринимают меня как начальника. Я все делаю! Я от 

работы лопаюсь! Вчера ушла с работы в 9 часов! А они морщатся, когда я их о чем-то 

прошу! 

Д. Ксения… 

О-м. Извините, но мне нужно срочно рассылать почту. Вы же сами сказали, что 

это нужно сделать до 12-ти часов. 

Д. Но почему именно вы? Почему вы не делегировали это кому-то из девочек? 

О-м. Потому что они поехали в типографию печатать материалы, поскольку вы 

их об этом попросили! Все. Можно мне поработать?!……… 
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Примерная тематика докладов 

 

1. Ф. Тейлор – основоположник научного менеджмента 

2. Исследования Г. Гантта, Ф. и Л. Гилбреттов 

3. Поточная организация труда по концепции Г. Форда  

4. Система целесообразностей Г. Эмерсона  

5. Вклад советских ученых в теорию научного управления  

6. Принципы построения формальной организации Л. Урвика,  

7. Концепция идеальной бюрократии М. Вебера  

8. М. П. Фоллет и Ч. Бернард – теоретики человеческих отношений  

9. Теория мотивации Портера-Лоулера 

10. Теория постановки целей 

11. Теория мотивации К. Альдерфера (ERG-теория) 

12. Методы социального управления  

13. Управленческие инновации в административно – управленческой 

деятельности  

14. Принципы организации управленческих инноваций  

15. Условия формирования российской модели управления 

16. Зарубежные модели управления. 

17. Проблема выбора модели управления. 

18. Изменяющиеся условия функционирования государственных организаций 

19. Государственная служба — реципиент новых технологий современного 

управления 

20. Специфика анализа в государственной службе.  

21. Методы анализа социально-экономических объектов управления 

22. Основные типы и причины конфликтов 

23. Условия и возможности победы в конфликте 

24. Задачи и принципы мониторинга в государственном и муниципальном 

управлении 

25. Организация мониторинга в Российской Федерации. 

26. Управление карьерой персонала. 

27. Культура организации: сущность, функции, элементы, типология, место в 

системе управления 

28. Использование геоинформационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении. 

29. WWW (World Wide Web) - информационные технологии в государственном 

и муниципальном управлении 

30. Технологии информационно аналитической поддержки процедуры принятия 

управленческих решений. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория управления» проводится в 

форме зачета с оценкой. 

 

Задание №1 
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1. Чем определяется состояние объекта управления? 

2. Назовите два вида возмущений. 

3. Запишите уравнения математического описания динамики объекта управления 

в форме Коши, поясните операторы. 

4. Какой объект управления называется полностью наблюдаемым? 

5. Какой объект управления называется полностью управляемым? 

6. В каком случае объект управления называется линейным? 

7. Что такое статическая характеристика управления? 

8. Какой объект управления называется устойчивым? 

9. Какой объект управления называется неустойчивым? 

10. Какой объект управления называется нейтральным с точки зрения 

устойчивости? 

11. Какая схема системы автоматического управления называется 

функциональной? 

12. Какая схема системы автоматического управления называется структурной 

динамической? 

13. В чем заключается программное управление? 

14. Какие системы управления называются следящими? 

15. В чем заключается самонастройка системы управления? 

16. Понятия «объект управления», «цель управления», «процесс управления», 

«обратная связь», «динамическая система».  

17. Модели вход-выход: дифференциальные уравнения; передаточные функции; 

временные и частотные характеристики.  

18. Модели вход-состояние-выход — системы дифференциальных уравнений в 

форме пространства состояний.  

19. Модели СУ с раскрытой причинно-следственной структурой: структурные 

схемы; сигнальные графы.  

20. Задачи анализа.  

21. Анализ устойчивости: устойчивость по начальным условиям; устойчивость 

вход-выход.  

22. Критерии устойчивости. Устойчивость систем с типовой структурой —  

бесконтурных, одноконтурных.  

23. Инвариантность СУ.  

24. Формы инвариантности.  

25. Статический расчет цифровых систем.  

26. Дискретные модели цифровых систем.  

27. Адаптивные системы. 

28. Формы представления операторов дискретных систем и особенности их 

использования.  

29. Построение моделей вход-выход систем с раскрытой структурой.  

30. Последовательное применение правил эквивалентного преобразования 

графов. Формула Мэзона.  

31. Построение моделей с раскрытой структурой по моделям вход-выход.  

32. Построение модели в форме пространства состояний по дифференциальному 

уравнению n-го порядка.  
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33. Построение структурных схем по передаточной функции. Модели среды. 

34. Комбинированный принцип управления. Примеры построения систем 

управления. Одномерные и многомерные системы.  

35. Классификация систем управления по информационному, алгоритмическому, 

энергетическому признакам и по типу сигналов. 

 

Задание №2 

1. В чем отличие управляющих воздействий и возмущений? 

2. Перечислите задачи, решаемые системой автоматического управления. 

3. В чем заключается задача стабилизации, решаемая системой автоматического 

управления? 

4. Изобразите функциональную схему разомкнутой системы автоматического 

управления, перечислите составляющие ее звенья. 

5. В чем отличия разомкнутой системы автоматического управления от 

замкнутой системы? 

6. Чем отличаются управляющее воздействие и возмущение? 

7. Что такое нагрузочная характеристика разомкнутой системы управления? 

8. Виды управления в различных сферах человеческой деятельности, управление 

в автоматических и автоматизированных системах, в социальной сфере. 

9. Иерархия систем управления, автоматизированные и автоматические системы 

управления, комплексная автоматизация производства. 

10. Роль средств ВТ на различных уровнях автоматизации.  

11. Принципы управления и структуры систем.  

12. Информация и управление.  

13. Управление по разомкнутому и замкнутому циклу.  

14. Иерархические, составные и распределенные системы управления.  

15. Преобразование форм представления моделей вход-выход.  

16. Построение моделей вход-выход по системе дифференциальных уравнений и 

по уравнениям в форме пространства состояний.  

17. Преобразование форм представления моделей с раскрытой структурой.  

18. Селективная инвариантность к внешним воздействиям.  

19. Инвариантность систем с типовой структурой.  

20. Постановка задачи синтеза, цель, критерии, ограничения.  

21. Синтез параметрический, структурный, топологический.  

22. Основные этапы синтеза систем управления.  

23. Методика синтеза в частотной области, по интегральным квадратичным 

критериям. Параметрический синтез систем управления.  

24. Расчет настроек типовых регуляторов. Пример расчета системы управления.  

25. Использование ЭВМ при проектировании систем управления. 

26. Краткий обзор развития техники и теории цифрового управления.  

27. Направления использования микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах 

управления.  

28. Особенности использования ЭВМ в качестве управляющих устройств систем 

управления Примеры цифрового управления в реальном масштабе времени.  

29. Способы описания цифровых систем и обзор методов их исследования и 
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проектирования. 

30. Разновидности нелинейностей цифровых систем управления.  

31. Источники ошибок, связанных с квантованием по уровню.  

32. Анализ свойств динамических систем с квантованием по уровню на основе 

метода гармонического баланса.  

33. Использование фазового пространства для исследования цифровых систем 

управления.  

34. Проблемы описания и исследования цифровых систем с учетом квантования 

по времени.  

35. Особенности анализа свойств динамических систем с квантованием по 

времени.  

 

Задание №3 

1. Дайте определение «объект управления», «цель управления», «процесс 

управления», «обратная связь», «динамическая система». Постройте иерархию 

систем управления. 

2. Постройте классификацию систем управления по информационному, 

алгоритмическому, энергетическому признакам и по типу сигналов. Опишите 

примеры построения систем управления. 

3. Постройте передаточную функцию дифференциального уравнения первого 

порядка: 

 

 
4. Постройте передаточную функцию неоднородного нелинейного 

обыкновенного дифференциального уравнения 1-го порядка: 

 
 

5. Объясните принцип анализа устойчивости: устойчивость по начальным 

условиям; устойчивость вход-выход.  

6. На рисунке представлены графики процессов. Дайте объяснение, какие из 

данных процессов являются неустойчивыми и устойчивыми, а какие находятся на 

границе устойчивости. 

 

 
Рисунок – Графики процессов 

 

7. Опишите постановку задачи синтеза, цель, критерии и ограничения. 
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Перечислите основные этапы синтеза систем управления. 

8. Что понимают под параметрическим синтезом систем управления. Опишите 

задачи векторной оптимизации. Осуществите расчет настроек типовых регуляторов. 

9. Дайте краткий обзор развития техники и теории цифрового управления. 

10. Опишите особенности использования ЭВМ в качестве управляющих 

устройств систем управления Приведите примеры цифрового управления в реальном 

масштабе времени. 

11. Опишите разновидности нелинейностей цифровых систем управления. Что 

включает статический расчет цифровых систем? 

12. Отметьте особенности анализа свойств динамических систем с квантованием 

по времени. Дискретные алгоритмы управления и их программная реализация в 

цифровых системах. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая и аналоговая обработка сигналов» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. N 871.  

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Цифровая и аналоговая обработка сигналов». Дисциплина дает целостное 

представление о теоретических основах, принципах построения и функционирования 

устройств обработки сигналов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 6 семестре 3 курса. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
является формирование у обучающихся комплексного представления о 

теоретических основах, принципах построения и функционирования устройств 

обработки сигналов, овладение обучающимися понятийным аппаратом, 

приобретение навыков разработки эффективных вычислительных алгоритмов, 

использующих современные методы цифровой обработки сигналов. 

Задачи: 

 сформировать теоретическую компетентность студентов в понимании и 

объяснении принципов функционирования, построения и анализа схем 

функциональных цифровых измерительных узлов и устройств; 

 обучить основам аналитических и численных методов расчета и анализа 

цифровых преобразователей измерительных сигналов; 

 развить навыки проектирования цифровых измерительных преобразователей, 

обработки экспериментальных результатов и их анализа; 

 ознакомить студентов с возможностями реализации современной элементной 

базы с целью построения оптимальных схем. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах, а также компетенций, определённых ОПОП, на 

основе профессионального стандарта «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Знает:  

- необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

 основные нормативно-

правовые документы в 

области профессиональной 

деятельности; 

 общую структуру 

концепции реализуемого 

проекта, понимать ее 

составляющие и принципы 

их формирования 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-2.2. Умеет: 

- определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов; 

- соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
  формулировать 

взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие 

достижения поставленной 

цели в профессиональной 

деятельности; 

 правильно оценить и 

определит приоритет 

выполнения поставленных 

задач 

УК-2.3. Имеет 
практический опыт 

применения 

Иметь практический 

опыт: 

 выбора оптимального 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/


5 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

нормативной базы и 

решения задач в 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

способа решения 

поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся 

ресурсов и планируемых 

реализации задачи; 

 самоуправления, 

постановки целей и задач, 

развития творческого 

мышления 

Разрабатывает и 

реализует контроль 

ввода в действие и 

эксплуатации 

АСУП 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

формированию 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятий по 

формированию требований к 

структуре, содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

 основные закономерности 

процессов дискретизации и 

квантования аналоговых 

сигналов;  

 основы цифрового 

спектрального анализа; 

  базовые характеристики 

дискретных сигналов во 

временной и частотной 

областях 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия 

по формированию 

требований к структуре, 

содержанию и оформлению 

эксплуатационной 

документации 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки мероприятий по 

формированию требований к 

структуре, содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельна

я работа 

 

ПК-2.2. Применяет 

навыки проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации 

АСУП 

Знать: 

 методику проведения 

проверок технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП на 

производстве; 

 актуальную нормативную 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

документацию в области 

профессиональной 

деятельности; 

 методику анализирования 

временных и спектральных 

характеристики дискретных 

сигналов аналитическими и 

компьютерными методами;  

 алгоритмы и программы 

спектральных и 

корреляционных оценок;  

  модели дискретных 

систем и проводить их 

анализ 

Уметь: 

 применять методику 

проведения проверок 

технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП на 

производстве; 

 применять актуальную 

нормативную 

документацию в области 

профессиональной 

деятельности; 

 анализировать временные 

и спектральные 

характеристики дискретных 

сигналов аналитическими и 

компьютерными методами;  

 применять на практике 

алгоритмы и программы 

спектральных и 

корреляционных оценок;  

  разрабатывать модели 

дискретных систем и 

проводить их анализ 

Иметь практический 

опыт: 

- применения навыков 

проверки технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП; 

- опытом разработки 

моделей дискретных систем 

и проведения их анализа; 

 применения актуальной 

нормативной документации 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

в области профессиональной 

деятельности; 

  анализирования 

временных и спектральных 

характеристики дискретных 

сигналов аналитическими и 

компьютерными методами 

ПК-2.3. Производит 
контроль 

результатов 

опытной 

эксплуатации АСУП 

Знать: 

- методику проведения 

контроль результатов 

опытной эксплуатации 

АСУП; 

 методику формирования 

заключений о соответствии 

качества технических 

средств стандартам и ТУ 

Уметь: 

- производить контроль 

результатов опытной 

эксплуатации АСУП; 

- формировать заключения о 

соответствии качества 

технических средств 

стандартам и ТУ 

Иметь практический 

опыт: 

 проведения контроля 

результатов опытной 

эксплуатации АСУП; 

 формирования 

заключений о соответствии 

качества технических 

средств стандартам и ТУ; 

 применения методов 

цифровой фильтрации для 

обработки сигналов; 

 работы с основными  

математическими  

инструментами  решения  

задач  цифровой  обработки 

сигналов  и  изображений:  

представлением  сигналов  в  

различных  базисах,  

линейной фильтрацией, 

методами оценивания 

параметров сигнала 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Аналоговые 

сигналы и системы. 

Цифровые сигналы и 

системы. Дискретные 

сигналы. Основы теории 

дискретизации 

УК-2.1, 

УК-2.2,  

ПК-2.1, 

ПК-2.2 

1     2   31 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 2. Дискретное 

преобразование Фурье. Z – 

преобразование. Wavelet – 

преобразование. 

Погрешности 

квантования сигналов 

цифровых систем.  

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2 

1     2   31 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 3. Линейные 

цифровые фильтры с 

постоянными 

параметрами. 

Нелинейные эффекты. 

Синтез ЦФ для 

обработки одномерных 

сигналов. 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2 

1     2   31 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 4. Представления и 

преобразование 

двумерных сигналов. 

Двумерные линейные 

фильтры. 

Специализированные 

устройства цифровой 

фильтрации сигналов. 

Цифровое сжатие 

видеосигнала. 

Стандарты MPEG. 

УК-2.1, 

УК-2.2,  

УК-2.3, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3 

1     2   30 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Всего, час УК-2, 

ПК-2 

4     8   123 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
4 

Объем дисциплины (в зачетных 

единицах) 
144 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Аналоговые сигналы и системы. Цифровые сигналы и системы. 

Дискретные сигналы. Основы теории дискретизации 

Основные понятия о физической величине, измерении и преобразовании 

сигналов. Классификация сигналов: детерминированные и случайные сигналы, 

непрерывные, дискретные и квантованные сигналы.  Виды детерминированных 

сигналов, их параметры. Единичный импульс, постоянный сигнал, гармонические и 

полигармонические сигналы. Разложение периодического сигнала в ряд Фурье. 

Спектр сигнала.  Непериодические (переходные) сигналы. Аналоговые системы. 

Импульсная и переходная характеристики. Коэффициент передачи.  

Виды цифровой обработки сигналов. Математическое описание цифровых 

последовательностей. Разностные уравнения систем, линейные разностные 

уравнения. Импульсная характеристика цифровой системы, условие устойчивости. 

Частотная характеристика системы, ее свойства; связь импульсной и частотной 

характеристик. 

Цифровые цепи и сигналы. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. Физическое содержание одномерных и двумерных сигналов.  

Цифровая обработка сигналов: определение понятия, основные цели и задачи. 

Методологический и технологический факторы развития цифровой обработки 

сигналов. Структурная схема типового блока ЦОС.  Дискретизация и квантование 

сигналов. Определение понятий “сигнал”, “шум”. Типовые цифровые 

последовательности 

Дискретизация аналоговых сигналов.  Модулированная импульсная 

последовательность –  модель дискретного сигнала.  Блок-схема идеального 

непрерывно-дискретного преобразователя. Аналого-цифровой преобразователь. 

Спектральная плотность (спектр) дискретного сигнала.  Частота Найквиста.  

Наложение спектров.  Эффект подмены частот.  Условия восстановления спектра 

аналогового сигнала по спектру дискретного сигнала. Противоподменные фильтры.   

Определение дискретизации и восстановления. Восстановление сигналов: 

общий подход, выбор базисной функции, погрешность восстановления. Теорема 

Котельникова, ограничения теоремы, функция отсчетов. Восстановление степенными 

полиномами. Ступенчатая аппроксимация: устройства, погрешности восстановления. 

Кусочно-линейная аппроксимация: устройства, погрешности восстановления. 

Параболическая аппроксимация, погрешность восстановления. Сравнение методов 

восстановления. Восстановление аналогового сигнала по его отсчетам.   

Блок-схема идеального дискретно-непрерывного преобразователя. Цифро-

аналоговый преобразователь.  Преобразование частоты дискретизации дискретных 

сигналов.  Децимация (понижение частоты) и интерполяция (повышение частоты) 

дискретных сигналов.  Структура систем децимации и интерполяции, эспандеры и 

компрессоры частоты.  Квадратурная дискретизация узкополосных сигналов.   

 

Тема 2. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Z – преобразование. 

Wavelet – преобразование. Погрешности квантования сигналов цифровых систем. 

Вычисление спектров Фурье для дискретных сигналов. Свойства спектра 
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дискретных сигналов: периодичность спектра, влияние частоты дискретизации и 

граничной частоты спектра. Явление "просачивания". Преобразование Фурье как 

метод ортогонального преобразования: свойства, области применения. Понятие о 

Wavelet – преобразованиях: выбор базисов при их использовании.  Быстрые 

алгоритмы дискретных ортогональных преобразований.  

Дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ): свойства, виды.  

Теорема о свертке для дискретных сигналов и их ДВПФ. Дискретное преобразование 

Фурье(ДПФ) как выборка из дискретного во времени преобразования Фурье. Теорема 

о свертке дискретных сигналов и ДПФ.  Разрешающая способность ДПФ.   

Дополнение нулями последовательностей значений сигнала и его ДПФ.  

Вычисление ДПФ, алгоритм Герцеля.  Быстрое преобразование Фурье (БПФ). 

Обобщенный подход к алгоритмам БПФ. Применение БПФ при спектральном 

анализе и фильтрации. Анализ точности реализации алгоритмов БПФ. Алгоритмы 

БПФ с прореживанием по времени и по частоте.  Выигрыш в числе алгебраических 

операций в алгоритмах БПФ.  Представление алгоритмов БПФ с помощью 

направленных сигнальных графов.  Дискретное преобразование Гильберта. Z-

преобразование как обобщение ДВПФ.  Прямое z-преобразование и его свойства.  

Одностороннее z-преобразование.  Область сходимости z-преобразования.  Обратное 

z-преобразование. 

Определение квантования, шага квантования, разрядности данных. Статическая 

погрешность равномерного квантования при различных законах распределения 

погрешности: равномерный симметричный в пределах шага квантования закон, 

равномерный симметричный в пределах половины шага квантования, равномерный 

несимметричный, треугольный симметричный.  

Погрешность квантования при измерении среднего и среднеквадратического 

значений при различных способах изменения сигнала: при плавном (вблизи 

постоянного уровня), при синусоидальном, при произвольном (при треугольном 

законе распределении вероятности). Погрешность квантования при наличии 

аддитивной погрешности, когда шаг квантования меньше аддитивной погрешности и 

когда шаг квантования больше аддитивной погрешности. 

Влияние погрешности квантования входного сигнала на выходной сигнал 

цифрового фильтра. Эффекты квантования коэффициентов фильтра и выходных 

сигналов, понятие о предельных циклах.  

 

Тема 3. Линейные цифровые фильтры (ЦФ) с постоянными параметрами. 

Нелинейные эффекты. Синтез ЦФ для обработки одномерных сигналов 

 Алгоритмы функционирования и формы реализации линейных ЦФ. Системная 

(передаточная) функция фильтра в Z – форме. Импульсная и переходная 

характеристики. Частотные характеристики ЦФ. Групповое время запаздывания. 

Устойчивость ЦФ. Точностные характеристики ЦФ.  

Эффекты квантования. Ошибки квантования в рекурсивных ЦФ. Методы борьбы 

с нелинейными эффектами в рекурсивных ЦФ. Точность и эффективность цифровых 

вычислений с сохранением остатков. Особенности построения каналов слежения с 

использованием ЦФ.  

Синтез ЦФ по методам инвариантного преобразования импульсной 
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характеристики, отображения дифференциалов, билинейного преобразования, Z – 

форм.  

Частотные преобразования, применяемые при синтезе ЦФ. Методы частотных 

преобразований. Общие частотные преобразования ЦФ по Константинидису. Прямой 

синтез ЦФ. Метод частотной выборки. Метод временных окон.  

 

Тема 4. Представление и преобразование двумерных сигналов. Двумерные 

линейные фильтры. Специализированные устройства цифровой фильтрации 

сигналов. Цифровое сжатие видеосигналов. Стандарты MPEG 

Особые двумерные последовательности. Многомерные системы. Базовые 

операции используемые в многомерных системах. Линейные и инвариантные к 

сдвигу многомерные системы.  

Двумерные операторы «скользящего среднего», «лапласиана», «выделения 

линий (контуров) в изображении», «двойного дифференцирования», «малоразмерных 

объектов из шумов и фонов», «пространственных градиентов в изображении». 

Аппаратное построение КИХ и БИХ фильтров.  

Основные свойства БИХ-фильтров и методы проектирования. Расчет БИХ-

фильтров по аналоговым прототипам методом билинейного преобразования: типы 

фильтров по виду аппроксимации (Чебышева, Баттерворта, эллиптический, Бесселя); 

применение таблиц при проектировании нормированного фильтра низких частот; 

преобразование полосы частот нормированного ФНЧ; билинейное преобразование, 

его свойства и применение. 

Основные свойства КИХ-фильтров и методы проектирования. КИХ фильтры 

Чебышева: Оптимальные фильтры. Представление АЧХ полиномами Чебышева. 

Частоты альтернанса. Алгоритм Ремеза. Примеры расчета фильтров. Фильтр - 

преобразователь Гильберта. Фильтр, согласованный с формой сигнала. Расчет КИХ-

фильтров методом оконных функций, методом частотной выборки, методом 

наименьших квадратов. 

Пространственная и временная избыточность. Дискретное косинусное 

преобразование. Взвешивание и кодирование с переменной длиной слова. 

Внутрикадровое и межкадровое кодирование. Компенсация движения. Применение 

стандартов MPEG. Профили и уровни. Двунаправленное кодирование. Типы данных 

и структура цифрового потока MPEG. Системный уровень. Заключение. 

Перспективы развития аудио- и видеосистем. Роль и место ЦОС и ЦСП в этом 

процессе.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Цифровая и аналоговая обработка сигналов» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, лабораторные занятия, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие профессиональных навыков, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

практикумов 
Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;  

- настроить под руководством преподавателя инструментальные средства, 

необходимые для проведения лабораторного практикума  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки 

результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим 

инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, 

источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии. 

Отчет по лабораторному практикуму представляется на листах формата А4 

(210х297 мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование образовательного 

учреждения, наименование работы (отчет по лабораторному практикуму), Ф.И.О. 

обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется дата его 

составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
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изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит работа 

с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
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должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Аналоговые 

сигналы и системы. 

Цифровые сигналы и 

системы. 

Дискретные сигналы. 

Основы теории 

дискретизации 

Классификация 

сигналов: 

детерминированные и 

случайные сигналы, 

непрерывные, 

дискретные и 

квантованные сигналы. 

Разложение 

периодического сигнала 

в ряд Фурье. 

Импульсная 

характеристика 

цифровой системы, 

условие устойчивости.  

Частотная 

характеристика 

системы, ее свойства; 

связь импульсной и 

частотной 

характеристик. 

Дискретизация 

аналоговых сигналов.  

Преобразование частоты 

дискретизации 

дискретных сигналов 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 2. Дискретное 

преобразование 

Фурье. Z –

преобразование. 

Wavelet – 

преобразование. 

Погрешности 

квантования сигналов 

цифровых систем 

Дискретное 

преобразование Фурье. 

Z-преобразование как 

обобщение ДВПФ. 

Понятие о Wavelet – 

преобразованиях: выбор 

базисов при их 

использовании. 

Статическая 

погрешность 

равномерного 

квантования. 

Погрешность 

квантования при 

наличии аддитивной 

погрешности 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 3. Линейные 

цифровые фильтры с 

постоянными 

параметрами. 

Нелинейные 

Алгоритмы 

функционирования и 

формы реализации 

линейных ЦФ. Методы 

борьбы с нелинейными 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

эффекты. Синтез 

ЦФ для обработки 

одномерных сигналов. 

эффектами в 

рекурсивных ЦФ. 

Синтез ЦФ по методам 

инвариантного 

преобразования 

импульсной 

характеристики, 

отображения 

дифференциалов, 

билинейного 

преобразования,  Z – 

форм 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Подготовка к 

тесту 

 

Тема 4. 

Представления и 

преобразование 

двумерных сигналов. 

Двумерные линейные 

фильтры. 

Специализированные 

устройства 

цифровой 

фильтрации 

сигналов. Цифровое 

сжатие 

видеосигнала. 

Стандарты MPEG 

Особые двумерные 

последовательности. 

Двумерные операторы 

«скользящего среднего», 

«лапласиана», 

«выделения линий 

(контуров) в 

изображении», 

«двойного 

дифференцирования», 

«малоразмерных 

объектов из шумов и 

фонов», 

«пространственных 

градиентов в 

изображении». 

Аппаратное построение 

КИХ и БИХ фильтров. 

Внутрикадровое и 

межкадровое 

кодирование. 

Применение стандартов 

MPEG 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 Основная литература: 

1. Умняшкин, С.В. Основы теории цифровой обработки сигналов : учебное 

пособие : [16+] / С.В. Умняшкин. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Техносфера, 

2019. – 550 с. : ил., схем. – (Мир цифровой обработки). – Режим доступа: по подписке. 

– URL:  https://biblioclub.ru/  

2. Хафизов, Д.Г. Цифровая обработка сигналов: лабораторный практикум / 

Д.Г. Хафизов, Р.Г. Хафизов, С.А. Охотников ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2018. – Ч. 1. – 72 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494308
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Дополнительная литература: 

1. Васюков, В.Н. Цифровая обработка сигналов: сборник задач и упражнений : 

[16+] / В.Н. Васюков ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 76 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Душин, В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем : 

учебник / В.К. Душин. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 348 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Гуров, В.В. Архитектура микропроцессоров : учебное пособие / В.В. Гуров. – 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. – 272 с. : табл., схем. – (Основы информационных 

технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Электронный научный журнал информационные процессы   http://www.jip.ru 

2.  Сайт, посвященный вопросам теории и практики цифровой 

обработки сигналов 

http://dsplib.ru 

3.  Научно – технический журнал «Цифровая обработка сигналов» http://www.dspa.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Плакат: Оцифровка сигналов  

Плакат: Электронная блок-схема преобразования аналоговых сигналов в 

цифровые 

Плакат: Способы представления звука 

 

Лаборатория обработки сигналов для проведения учебных занятий 

семинарского типа (лабораторных работ), групповых и индивидуальных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233074
http://www.jip.ru/
http://dsplib.ru/
http://www.dspa.ru/
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

модуль цифро-аналоговой обработки и передачи сигналов (ЦАОиПС); модуль 

осциллографа и генератора сигналов; ПЭВМ со специализированным ПО; комплект 

соединительных проводов; модуль ЦАОиПС содержит: аналого-цифровой 

преобразователь АЦП, цифро-аналоговый преобразователь ЦАП, фильтры нижних 

частот ФНЧ – 4 шт.; модуляционное устройство (Модулятор); имитатор канала 

(Линия связи) с регулируемым источником помех; коррелятор - 2шт.; декодирующее 

устройство (решающее устройство) с измерителем мощности на входе; клавиатура 

для ввода передаваемого кода; блок индикации; мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства 

обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Способы обработки сигналов 

Структурная схема цифрового фильтра 

Амплитудно-частотные характеристики аналогового и цифрового фильтров 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
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 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Цифровая и аналоговая обработка 

сигналов» проводится в форме экзамена.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Лабораторный 

практикум  

Практическое занятие с 

применением компьютерной 

техники и профессионального 

программного обеспечения. 

15 - 12 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены 

соответствующие спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

поставленные вопросы; 

11 - 8 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно поняты 

и использованы соответствующие 

формулы, правильно определены 

соответствующие спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, необходимые 

выводы сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы на 

все поставленные вопросы; 

7 - 5 – работа выполнена в срок, в 

основном самостоятельно, 

использованы соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие спецификации, 

имеются ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие необходимые, 

выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не 

на все вопросы; 

4-0 – обучающийся подготовил 

работу несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 

2. Тестовые 

задания 
Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-2 

ПК-2 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
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Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения лабораторных практикумов 

 

Лабораторные занятия 1. Спектральный анализ сигналов. 

Определить зависимость расстояния между ближайшими спектральными 

компонентами от частоты повторения цугов. 

1. Соберите схему, изображённую на рисунке: 
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2. Подготовьте приборы к работе, следуя техническому описанию (ТО, раздел 

III, Б). 

3.Установив частоту несущей ν0 = 25 кГц, проанализируйте, как изменяется вид 

спектра при увеличении длительности импульса вдвое (τ= 50, 100 мкс для fповт = 1 

кГц). 

4. При фиксированных значениях fповт= 1 кГц, τ = 100 мкс и частотном 

масштабе mx = 5 кГц/дел проследите, как меняется картина спектра при изменении 

несущей частоты ν0 (на генераторе Г6-34 ν0 = 25, 10 или 40 кГц). Опишите результаты 

эксперимента или зарисуйте качественную картину в тетради. 

5. При фиксированной длительности импульсов τ = 50 мкс исследуйте 

зависимость расстояния δν между соседними спектральными компонентами 

от периода T (частоты повторения импульсов fповт). Проведите измерения для 

5–6 значений частоты fповт в диапазоне 1–8 кГц, подбирая горизонтальный масштаб 

mx, удобный для измерений (см. ТО, III A, п.7). 

6. Скопируйте на кальку спектры цугов с параметрами:τ= 100 мкс, 

mx = = 5 кГц/дел; а)fповт = 1 кГц; б) fповт = 2 кГц. Запишите на кальках эти 

параметры и приложите кальки к отчёту. 

7. Постройте график δν(fповт) и по его наклону убедитесь в справедливости 

соотношения неопределённости. 

8. Сравните зарисованные на кальку спектры: 

а) прямоугольных импульсов при одинаковых периодах и разных длительностях 

импульса τ ; 

б) цугов при одинаковых τ и разных периодах; 

в) цугов и прямоугольных импульсов при одинаковых значениях τ и T. 

 

Лабораторные занятия 2. Дискретные фильтры. 

 

1. Исследование процесса дискретизации аналогового синусоидального сигнала и 

процесса восстановления аналогового сигнала из дискретного 

1.1. Сформируйте аналоговый синусоидальный сигнал 

 
где X–амплитуда, F–частота, t–время. 

1.2. Для дискретизации аналогового сигнала сформируйте периодическую 

последовательность единичных отсчетов  

с интервалом дискретизации dT. 

1.3. Получите дискретный сигнал: 

 
1.4. Методом быстрого преобразования Фурье (БПФ) определите массивы отсчетов 

спектра аналогового и дискретного sd сигналов 

 
1.5. Исследуйте влияние частоты сигнала Fи частоты дискретизации Fd на 

временные и спектральные диаграммы аналоговой и дискретной синусоид.1.6. 

Восстановите аналоговый сигнал из дискретного. Результатом эксперимента должны 
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быть временные диаграммы:-аналогового сигнала на входе дискретизатора x(t),-

вспомогательного сигнала u(t) в виде периодической последовательности единичных 

отсчетов, следующих с периодом, равным интервалу дискретизации, дискретного 

сигнала xd(t), аналогового сигнала, восстановленного из дискретного; спектральные 

диаграммы:-аналогового сигнала на входе дискретизатора s, дискретного сигнала на 

выходе дискретизатора sd. Данные для выполнения п.1.1-п.1.6 приведены в таблице 

1. В таблице задаётся два значения частоты.  Это означает, что эксперимент должен 

быть выполнен сначала при первом, а потом при втором значении этого параметра. 

Для наглядности при выводе на экран монитора временных диаграмм используется 

не общее количество расчетных точек N, выбранное с учётом необходимого 

разрешения при построении спектральных диаграмм, а меньшее количество, равное I 

max. 

 

Таблица 1. Данные для выполнения п.1.1-п.1.6 

 
 

Лабораторные занятия 3. Синтез цифровых фильтров. 

Целью данного занятия является знакомство с функциями MATLAB, 

предназначенными для синтеза рекурсивных цифровых фильтров по аналоговому 

прототипу методом билинейного z-преобразования. Делать расчет цифрового 

фильтра будем следующим образом: 

зададим аналоговый фильтр-прототип с частотой среза 1 рад/c; 

преобразуем частоту среза и тип фильтра к нужным значениям; 

выполним билинейное преобразование и получим искомые коэффициенты 

функции передачи цифрового фильтра. Для начала запишите в конспект свой вариант 

и исходные данные фильтра для первого задания (варианты заданий приведены в 

конце данного задания). Запустите MATLAB и создайте новый M-файл (NewFile-

>Script). Напишите код для расчета функции передачи аналогового фильтра-

прототипа с частотой среза 1 рад/c. В зависимости от варианта, воспользуйтесь одной 

из следующих MATLAB-функций: 
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Получив аналоговый фильтр-прототип с частотой среза 1рад/c, мы должны 

преобразовать частоту среза и тип фильтра согласно требованиям. Для этого можно 

применить одну из следующих функций: 

[b1, a1] = lp2lp(b, a, Wo a) –коррекция частоты среза ФНЧ к значению Woa (рад/c); 

[b1, a1] = lp2hp(b, a, Woa)–преобразование к ФВЧ с нужной частотой среза Woa 

(рад/c);  

Прежде чем вызывать функцию преобразования, необходимо рассчитать 

необходимую частоту среза аналогового фильтра (для этого воспользуйтесь 

формулой (3)).  

 

Пример кода: 

 
И наконец, чтобы получить функцию передачи цифрового фильтра, применим 

билинейное z-преобразование (см. формулу (4.1)) к полученному аналоговому 

прототипу, используя MATLAB-функцию bilinear.  

 

Пример кода: 

 
 

Чтобы сравнить исходный прототип и полученный цифровой фильтр, по-стройте их 

графики АЧХ.  

 

Пример кода: 
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Сделайте вывод – имеется ли соответствие между формой АЧХ исходного и 

синтезированного фильтра? Занесите полученные графики в конспект. Следует 

заметить, что те действия, которые мы выполнили для синтеза фильтра, в MATLAB 

можно сделать более просто (в одну строчку) с помощью одной из следующих 

функций (в зависимости от варианта): 

[bz, az] = butter (n, Wod, ‘ftype’) – синтез цифрового фильтра с частотой среза 

Wod(частота, нормализованная к частоте Найквиста) по аналоговому прототипу 

Баттерворта n-го порядка(ftype=’low’ для ФНЧ или ‘high’ для ФВЧ); 

[bz, az] = cheby1(n, Rp,Wod,‘ftype’)-синтез цифрового фильтра с частотой среза 

Wod (частота, нормализованная к частоте Найквиста) по аналоговому прототипу 

Чебышева 1-го рода n-го порядка с пульсациями в зоне пропускания Rp(дБ);  

Убедитесь в этом, синтезировав цифровой фильтр по своим исходным данным 

и сравнив форму АЧХ полученного фильтра с тем, что было получено ранее. Пример 

кода: 

 
Покажите результат преподавателю. 

 

Лабораторные занятия 4. Модуляция и демодуляция сигналов. 

Целью данного задания является изучение амплитудной модуляции (АМ). Для 

этого мы подвергнем модуляции гармонический сигнал (т.е. имеем случай 

однотональной модуляции), проанализируем вид спектра АМ-сигнала, и наконец, 

получим из АМ-сигнала исходный сигнал путем демодуляции. Запишите в конспект 

номер вашего варианта и исходные данные для первого задания (варианты заданий 

приведены в конце данного задания). Запустите MATLAB и создайте новый M-файл 

(в меню File выберите New->Script). В M-файле напишите код для расчета значений 

модулирующего гармонического сигнала ()()и построения его графика. Пример 

кода:% Расчет значений модулирующего сигнала A_M = <<число>>; % амплитуда 

модулирующего сигнала OMEGA = <<число>>; % круговая частота модулирующего 

сигнала (рад/c)Ws = <<число>>;    % круговая частота дискретизации сигнала 

(рад/c)Fs = Ws/(2*pi); % рассчитываем линейную частоту дискретизации (Гц)T = 1/Fs;       
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% рассчитываем шаг дискретизации (с)t = [0:T:5*2*pi/OMEGA]; % отсчеты времени 

(с)s_M= A_M*cos (OMEGA*t); % значения модулирующего сигнала% Рисуем график 

модулирующего сигнала plot(t, s_M); title('График модулирующего сигнала'); xlabel('t 

(c)'); ylabel('sм(t)'); ylim([-2 2]);Занесите полученный график в конспект. 

Далее построим график спектра модулирующего сигнала. Так как по ходу 

работы нам понадобится строить графики спектра несколько раз, вынесем код для 

расчета спектра сигнала и построения графика в отдельную функцию MATLAB под 

названием specplot (сокращение от SpectrumPlot). Создайте еще один M-файл в той 

же директории, что и основной M-файл, и назовите его specplot.m. В этом файле 

создайте заготовку для функции specplot, которая на вход принимает вектор отсчетов 

сигнала s, а также частоту дискретизации Fs, с которой взяты отсчеты данного 

сигнала. Частота дискретизации нам понадобится, чтобы проградуировать ось частот 

на графике. Пример кода: 

 

 
 

Обратите внимание на блок комментариев в начале тела функции. Эти комментарии 

играют роль документации для нашей функции. Например, чтобы MATLAB вывел 

справку по функции specplot, напишите в окне «CommandWindow» следующую 

команду:>> helpspecplot. Далее напишите код тела функции, который бы рассчитывал 

спектр сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье (для этого используйте 

функцию fft) и строил его график.  

 

Пример кода: 

 
Теперь вернитесь в основной M-файл и добавьте код для вызова функции specplot, 

чтобы отобразить график спектра модулирующего сигнала.  

 

Пример кода:  

 

 

Занесите полученный график в конспект. Сделайте вывод – что представляет собой 

спектр гармонического колебания (вам также понадобится вспомнить теоретические 

сведения о виде спектра гармонического сигнала [1, стр. 56])? Рассчитайте значения 
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АМ-сигнала для вашего модулирующего сигнала. В качестве параметров несущего 

колебания используйте следующие: амплитуда несущей, частота несущей, начальная 

фаза. 

Пример кода: 

     
 

Постройте график АМ-сигнала для вашего модулирующего сигнала. На этом же 

графике отобразите огибающую кривую. 

Пример кода: 

     
Занесите график в конспект (приближенно). Проанализируйте полученный график. 

Повторяет ли огибающая форму модулирующего сигнала? Определите коэффициент 

модуляции для АМ-cигнала (см. формулу (5.6)).  

Измените амплитуду несущей так, чтобы коэффициент модуляции стал больше 1 

(режим перемодуляции). Какой вывод можно сделать о форме огибающей при 

перемодуляции? Верните старое значение. Постройте график спектра АМ-сигнала.  

Пример кода:   

 

 

Занесите график в конспект. Проанализируйте полученный график и сделайте вывод 

о виде спектра однотонального АМ-сигнала. На каких частотах расположены 

компоненты спектра? Оцените по графику эффективную ширину спектра и сравните 

ее с шириной спектра, вычисленной по формуле (5.8). Реализуйте демодуляцию АМ-

сигнала методом синхронного детектирования (см. теоретические сведения). Метод 

синхронного детектирования состоит из двух частей: умножения АМ-сигнала на 

опорное колебание и пропускание полученного сигнала через ФНЧ (для фильтрации 

воспользуйтесь функцией filtfilt). Постройте на одном и том же графике АМ-сигнал 

и демодулированный сигнал.  

Пример кода: 

 



27 

    
Сделайте вывод – совпадает ли демодулированный сигнал на графике с исходным 

модулирующим сигналом? 

 

Покажите результат преподавателю. 

 

Примерные типовые тестовые задания  

Функция включения Хэвисайда σ(t) принимает следующие значения: 

a. σ(t) = 1, при t = 0 

b. σ(t) = 0, при t < 0 

c. σ(t) = 1, при t > 0 

d. σ(t) = ½, при t = 0 

e. σ(t) = 1, при t < 0 

f. σ(t) = 0, при t > 0 

 

1. δ-функция Дирака принимает следующие значения:  

a. δ(t) = ∞, при t = 0 

b. δ(t) = 0, при t = 0 

c. δ(t) = 0, при t < 0 

d. δ(t) = 0, при t > 0 

e. δ(t) = 1, при t < 0 

f. δ(t) = 1, при t > 0 

 

2. Автокорреляционная функция (АКФ) аналогового сигнала: 

a. количественно оценивает степень отличия сигнала s(t) от его смещенной во 

времени копии s(t-τ) 

b. нечувствительна к фазовым соотношениям в спектре сигнала 

c. чувствительна к фазовым соотношениям в спектре сигнала 

d. качественно оценивает степень отличия сигнала s(t) от его смещенной во 

времени копии s(t-τ) 

 

3. Математическое ожидание процесса – это … 

a. случайная составляющая случайного процесса 

b. статистическое усреднение случайной величины 

c. динамическое усреднение детерминированной величины 

d. неслучайная составляющая случайного процесса 

 

4. Переходная характеристика линейной стационарной системы g(t) – это … 
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a. реакция системы на полигармоническую функцию 

b. реакция системы на гармоническую функцию 

c. реакция системы на функцию включения Хэвисайда σ(t) 

d. реакция системы на δ(t)-функцию Дирака 

 

5. Как называется реакция системы на δ(t)-функцию Дирака:  

a. амплитудно-частотная характеристика 

b. переходная характеристика 

c. фазо-частотная характеристика 

d. импульсная характеристика 

 

6. Произвольный сигнал s(t), спектр которого ограничен максимальной 

частотой F, может быть полностью восстановлен по последовательности своих 

отчетов, взятых с интервалом 

a. ∆t ≤ 1/F 

b. ∆t ≤ 1/(2F) 

c. ∆t ≤ 1/(4F) 

d. ∆t ≤ 1/(5F) 

7. Автокорреляционная функция (АКФ) дискретного сигнала использует: 

a. целое число n, указывающее на сколько позиций сдвинута копия 

относительно исходного сигнала 

b. параметр τ, указывающий временное смещение копии относительно сигнала 

c. операцию суммирования 

d. операцию интегрирования 

 

8. Цифровой фильтр (ЦФ) – это устройство, которое …  

a. подавляет или усиливает определенные частоты в спектре входного сигнала 

s(t) 

b. формирует выходной сигнал y(t) как свертку входного сигнала s(t) и 

импульсной характеристики фильтра h(t) 

c. преобразует входной сигнал s(t) в выходной сигнал y(t) 

d. преобразует последовательность отчетов входного сигнала {Sk} в числовую 

последовательность выходного сигнала{Yk} 

 

9. С увеличением разрядности АЦП:  

a. снижается быстродействие 

b. увеличиваются шумы квантования 

c. увеличивается быстродействие 

d. снижаются шумы квантования 

 

10. Как называется интервал времени, за который выходная аналоговая величина 

изменяется от Xi +0,1(Xj-Xi) до Xi +0,9(Xj-Xi): 

a. время преобразования 

b. время нарастания 

c. время задержки 
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d. время переключения 

 

11. Какие функции выполняет декодер системы ЦОС:  

a. выполняет дискретизацию сглаженного входного сигнала с помощью АЦП 

b. преобразует обработанный цифровой сигнал в аналоговую форму с помощью 

ЦАП 

c. удаляет паразитные высокочастотные составляющие из преобразованного 

аналогового сигнала с помощью ФНЧ 

d. ограничивает входной аналоговый сигнал по спектру с помощью ФНЧ 

 

12. Цифровой преобразователь с КИХ нечетной длины N имеет следующие 

особенности: 

a. импульсная характеристика фильтра симметрична 

b. фильтр имеет нечетное число элементов задержки 

c. импульсная характеристика фильтра антисимметрична 

d. фильтр имеет четное число элементов задержки 

 

13. особенности программной реализации системы ЦОС:  

a. очень высокое быстродействие 

b. существенное ускорение и удешевление проектирования, изготовления и 

отладки системы 

c. используется для узкоспециализированных устройств 

d. хорошая гибкость, позволяющая быстро изменять алгоритм 

 

14. Допустимая разрядность АЦП для обработки речи и звука в системе ЦОС 

должна составлять: 

a. 13-14 бит 

b. 16-18 бит 

c. 10-12 бит 

d. 8-10 бит 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Цифровая и аналоговая обработка 

сигналов" проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Основные понятия о физической величине, измерении и преобразовании 

сигналов.  

2. Классификация сигналов: детерминированные и случайные сигналы, 

непрерывные, дискретные и квантованные сигналы.   

3. Виды детерминированных сигналов, их параметры.  

4. Единичный импульс, постоянный сигнал, гармонические и 

полигармонические сигналы.  

5. Разложение периодического сигнала в ряд Фурье.  

6. Спектр сигнала.  Непериодические (переходные) сигналы.  
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7. Аналоговые системы. Импульсная и переходная характеристики. 

Коэффициент передачи.  

8. Виды цифровой обработки сигналов.  

9. Математическое описание цифровых последовательностей.  

10. Разностные уравнения систем, линейные разностные уравнения.  

11. Импульсная характеристика цифровой системы, условие устойчивости. 

12. Частотная характеристика системы, ее свойства; связь импульсной и 

частотной характеристик. 

13. Цифровые цепи и сигналы. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи.  

14. Физическое содержание одномерных и двумерных сигналов.  

15. Цифровая обработка сигналов: определение понятия, основные цели и 

задачи.  

16. Методологический и технологический факторы развития цифровой 

обработки сигналов.  

17. Структурная схема типового блока ЦОС.   

18. Дискретизация и квантование сигналов.  

19. Определение понятий “сигнал”, “шум”.  

20. Типовые цифровые последовательности 

21. Дискретизация аналоговых сигналов.   

22. Модулированная импульсная последовательность –  модель дискретного 

сигнала.   

23. Блок-схема идеального непрерывно-дискретного преобразователя. Аналого-

цифровой преобразователь.  

24. Спектральная плотность (спектр) дискретного сигнала.  Частота Найквиста.  

Наложение спектров.  Эффект подмены частот.  Условия восстановления спектра 

аналогового сигнала по спектру дискретного сигнала. Противоподменные фильтры.   

25. Определение дискретизации и восстановления.  

26. Восстановление сигналов: общий подход, выбор базисной функции, 

погрешность восстановления.  

27. Теорема Котельникова, ограничения теоремы, функция отсчетов.  

28. Восстановление степенными полиномами. Ступенчатая аппроксимация: 

устройства, погрешности восстановления.  

29. Кусочно-линейная аппроксимация: устройства, погрешности 

восстановления.  

30. Параболическая аппроксимация, погрешность восстановления.  

31. Сравнение методов восстановления. Восстановление аналогового сигнала по 

его отсчетам.   

32. Блок-схема идеального дискретно-непрерывного преобразователя. Цифро-

аналоговый преобразователь.  Преобразование частоты дискретизации дискретных 

сигналов.   

33. Децимация (понижение частоты) и интерполяция (повышение частоты) 

дискретных сигналов.  Структура систем децимации и интерполяции, эспандеры и 

компрессоры частоты.  Квадратурная дискретизация узкополосных сигналов.   

34. Вычисление спектров Фурье для дискретных сигналов.  
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35. Свойства спектра дискретных сигналов: периодичность спектра, влияние 

частоты дискретизации и граничной частоты спектра.  

36. Явление "просачивания".  

37. Преобразование Фурье как метод ортогонального преобразования: свойства, 

области применения.  

38. Понятие о Wavelet – преобразованиях: выбор базисов при их использовании.   

39. Быстрые алгоритмы дискретных ортогональных преобразований.  

40. Дискретное во времени преобразование Фурье (ДВПФ): свойства, виды.  

41. Теорема о свертке для дискретных сигналов и их ДВПФ.  

42. Дискретное преобразование Фурье(ДПФ) как выборка из дискретного во 

времени преобразования Фурье.  

43. Теорема о свертке дискретных сигналов и ДПФ.  Разрешающая способность 

ДПФ.   

44. Дополнение нулями последовательностей значений сигнала и его ДПФ.  

45. Вычисление ДПФ, алгоритм Герцеля.   

46. Быстрое преобразование Фурье (БПФ).  

47. Обобщенный подход к алгоритмам БПФ. Применение БПФ при 

спектральном анализе и фильтрации.  

48. Анализ точности реализации алгоритмов БПФ. Алгоритмы БПФ с 

прореживанием по времени и по частоте.   

49. Выигрыш в числе алгебраических операций в алгоритмах БПФ.  

Представление алгоритмов БПФ с помощью направленных сигнальных графов. 

50. Дискретное преобразование Гильберта.  

51. Z-преобразование как обобщение ДВПФ.  Прямое z-преобразование и его 

свойства.  Одностороннее z-преобразование.  Область сходимости z-преобразования.  

Обратное z-преобразование. 

52. Определение квантования, шага квантования, разрядности данных. 

53. Статическая погрешность равномерного квантования при различных законах 

распределения погрешности: равномерный симметричный в пределах шага 

квантования закон, равномерный симметричный в пределах половины шага 

квантования, равномерный несимметричный, треугольный симметричный.  

54. Погрешность квантования при измерении среднего и среднеквадратического 

значений при различных способах изменения сигнала: при плавном (вблизи 

постоянного уровня), при синусоидальном, при произвольном (при треугольном 

законе распределении вероятности). 

55. Погрешность квантования при наличии аддитивной погрешности, когда шаг 

квантования меньше аддитивной погрешности и когда шаг квантования больше 

аддитивной погрешности. 

56. Влияние погрешности квантования входного сигнала на выходной сигнал 

цифрового фильтра.  

57. Эффекты квантования коэффициентов фильтра и выходных сигналов, 

понятие о предельных циклах.  

58. Алгоритмы функционирования и формы реализации линейных ЦФ.  

59. Системная (передаточная) функция фильтра в Z – форме.  

60. Импульсная и переходная характеристики.  
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61. Частотные характеристики ЦФ.  

62. Групповое время запаздывания.  

63. Устойчивость ЦФ.  

64. Точностные характеристики ЦФ.  

65. Эффекты квантования.  

66. Ошибки квантования в рекурсивных ЦФ.  

67. Методы борьбы с нелинейными эффектами в рекурсивных ЦФ.  

68. Точность и эффективность цифровых вычислений с сохранением остатков. 

69. Особенности построения каналов слежения с использованием ЦФ.  

70. Синтез ЦФ по методам инвариантного преобразования импульсной 

характеристики, отображения дифференциалов, билинейного преобразования, Z – 

форм.  

71. Частотные преобразования, применяемые при синтезе ЦФ.  

72. Методы частотных преобразований.  

73. Общие частотные преобразования ЦФ по Константинидису.  

74. Прямой синтез ЦФ. Метод частотной выборки. Метод временных окон.  

75. Особые двумерные последовательности.  

76. Многомерные системы. Базовые операции используемые в многомерных 

системах. Линейные и инвариантные к сдвигу многомерные системы.  

77. Двумерные операторы «скользящего среднего», «лапласиана», «выделения 

линий (контуров) в изображении», «двойного дифференцирования», «малоразмерных 

объектов из шумов и фонов», «пространственных градиентов в изображении». 

78. Аппаратное построение КИХ и БИХ фильтров.  

79. Основные свойства БИХ-фильтров и методы проектирования.  

80. Расчет БИХ-фильтров по аналоговым прототипам методом билинейного 

преобразования: типы фильтров по виду аппроксимации (Чебышева, Баттерворта, 

эллиптический, Бесселя), применение таблиц при проектировании нормированного 

фильтра низких частот, преобразование полосы частот нормированного ФНЧ; 

билинейное преобразование, его свойства и применение. 

81. Основные свойства КИХ-фильтров и методы проектирования.  

82. КИХ фильтры Чебышева: Оптимальные фильтры.  

83. Представление АЧХ полиномами Чебышева.  

84. Частоты альтернанса. Алгоритм Ремеза. Примеры расчета фильтров. 

85. Фильтр - преобразователь Гильберта. Фильтр, согласованный с формой 

сигнала.  

86. Расчет КИХ-фильтров методом оконных функций, методом частотной 

выборки, методом наименьших квадратов. 

87. Пространственная и временная избыточность.  

88. Дискретное косинусное преобразование.  

89. Взвешивание и кодирование с переменной длиной слова.  

90. Внутрикадровое и межкадровое кодирование.  

91. Компенсация движения.  

92. Применение стандартов MPEG.  

93. Профили и уровни. Двунаправленное кодирование.  

94. Типы данных и структура цифрового потока MPEG.  
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95. Системный уровень.  

96. Перспективы развития аудио- и видеосистем.  

 

Задание 2 типа 

1. Приведите пример применения Z-преобразования при описании цифровых 

систем. Структурные схемы цифровых фильтров. 

2. Приведите пример определения импульсной характеристики цифрового 

фильтра. 

3. Опишите восстановление сигналов: общий подход, теорема Котельникова и ее 

ограничения. 

4. Опишите взаимное дополнение алгоритмов БПФ с прореживанием по частоте 

и по времени при реализации ЦФ. Приведите пример. 

5. Опишите методы проектирования КИХ и БИХ фильтров. Сравните методы, 

области применения. 

6. Опишите проектирование КИХ-фильтров методом частотной выборки. От 

чего зависит качество аппроксимации АЧХ фильтра по данному методу. 

7. Опишите проектирование КИХ-фильтров численными методами: критерии 

аппроксимации. 

8. Опишите проектирование БИХ-фильтров методом билинейного 

преобразования: два метода синтеза. 

9. Опишите принципы построения и функционирования систем ЦОС.  

10. Охарактеризуйте особенности алгоритмов ЦОС, влияющие на элементную 

базу. Приведите примеры. 

11. Опишите единичный импульс, постоянный сигнал, гармонические и 

полигармонические сигналы.  

12. Приведите примеры аналоговым системам.  

13. Опишите математическое описание цифровых последовательностей. 

Приведите примеры.  

14. Опишите импульсную характеристику цифровой системы, условие 

устойчивости. Приведите примеры. 

15. Приведите примеры цифровым цепям и сигналам, аналого-цифровым и 

цифро-аналоговым преобразователям.  

16. Охарактеризуйте физическое содержание одномерных и двумерных 

сигналов.  

17. Приведите примеры вычисления спектров Фурье для дискретных сигналов.  

18. Приведите примеры применения преобразования Фурье как метод 

ортогонального преобразования.  

19. Опишите методы вычисления ДПФ, алгоритм Герцеля.   

20. Приведите примеры дискретному преобразованию Гильберта.  

21. Охарактеризуйте влияния погрешности квантования входного сигнала на 

выходной сигнал цифрового фильтра.  

22. Опишите алгоритмы функционирования и формы реализации линейных ЦФ. 

Приведите примеры. 

23. Охарактеризуйте системную (передаточную) функцию фильтра в Z – формы.  

24. Охарактеризуйте точностные характеристики ЦФ.  
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25. Охарактеризуйте частотных преобразований, применяемые при синтезе ЦФ.  

26. Охарактеризуйте многомерных систем. Приведите примеры. 

27. Опишите двумерные операторы «скользящего среднего», «лапласиана», 

«выделения линий (контуров) в изображении», «двойного дифференцирования», 

«малоразмерных объектов из шумов и фонов», «пространственных градиентов в 

изображении». 

28. Опишите основные свойства КИХ-фильтров и методы проектирования. 

Приведите примеры.  

29. Приведите примеры расчета КИХ-фильтров методом оконных функций, 

методом частотной выборки, методом наименьших квадратов. 

30. Приведите примеры применения стандартов MPEG.  

 

Задания 3 типа 

1. Входной сигнал цифровой системы x(n)={1, 1, 1, 2}. Выходной сигнал при 

этом равен y(n)={0, 1, 2, 1}. Определить передаточную функцию системы; 

2. Цифровая система описывается разностным уравнением 

. Определить передаточную функцию системы; 

3. Вычислить импульсную характеристику системы, описываемой разностным 

уравнением ; 

4. Передаточная функция цифровой системы . Найти 

импульсную характеристику системы; 

5. Передаточная функция цифровой системы . Определить 

устойчивость системы; 

6. Передаточная функция цифровой системы . Определить 

тип импульсной характеристики фильтра (БИХ или КИХ); 

7. Цифровая система описывается разностным уравнением 

. Входной сигнал представляет последовательность x(n)={1, 

2, 1}. Определить выходной сигнал системы; 

8. Цифровой сигнал имеет Z-образ . Записать сигнал в виде 

последовательности x(n); 

9. Цифровая система описывается разностным уравнением . Входная 

последовательность имеет вид . Определить Z-образ выходного сигнала; 

10. Передаточная функция цифровой системы . Определить 

устойчивость системы; 

11. Представить в канонической форме структуру цифрового фильтра, 

передаточная функция которого ; 

12. Представить в прямой форме структуру цифрового фильтра, передаточная 

функция которого ; 
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13. Цифровой сигнал имеет Z-образ . Записать сигнал в виде 

последовательности x(n); 

14. Сигнал  воздействует на цифровой фильтр . 

Определить выходной сигнал Y(z). 

21 z2z31

1)z(X
 



1z2.01

1)z(X



2z2.05.0)z(H 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Физика полупроводников» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 31.07.2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Физика полупроводников». Дисциплина обеспечивает приобретение знаний в 

области физики твердого тела, в частности изучаются структурные, 

электрофизические, оптические свойства полупроводников лежащие в основе 

создания полупроводниковых приборов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки  27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

заключается в изучении основных физических процессов в полупроводниках и 

полупроводниковых устройствах (элементах микроэлектронных схем) и 

приобретение навыков измерения и анализа параметров полупроводниковых 

материалов и элементов микросхем. 

Задачи освоения дисциплины «Физика полупроводников» состоят в 

следующем: 

 изучение основных представлений физики полупроводников; 

 формирование фундаментальных знаний у студентов при изучении 

статистики равновесных электронов и дырок в полупроводниках и неравновесных 

носителей заряда; 

 изучение электрических, фотоэлектрических и оптических явлений в 

полупроводниках; 

 изучение кинетических явлений в полупроводниках, а также связанных 

непосредственно с ними теории рассеяния; 

 приобретение навыков решения основных задач, связанных с оценкой 

статистических параметров полупроводников, а также величин, характеризующих 

кинетические явления в полупроводниках и неравновесные носители заряда; 

 приобретение умений проводить соответствующие измерения и расчеты 

параметров полупроводниковых структур; 

 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них 

мотивации к самообразованию за счет активизации их познавательной 

деятельности. 

 обеспечение междисциплинарного подхода, в том числе внутри самой 

дисциплины. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, а также компетенций, определённых 

ОПОП, на основе профессионального стандарта «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным системам 

управления машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1 

 

УК-1.1. Знает 
принципы сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации 

Знать: 

 основы законов и 

закономерностей, 

определяющих 

естественнонаучную 

сущность проблемы; 

 основные физические 

явления, определяющие 

концентрацию и 

энергетический спектр 

носителей заряда в 

твердом теле; 

 физические 

механизмы переноса и 

рассеяния носителей 

заряда в 

полупроводниках; 

 причинно-

следственные связи 

между объектами и 

явлениями природы, 

основанные на 

физических методах 

исследования. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2. Умеет 
соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизирова

ть их в рамках 

избранных видов 

профессиональн

Уметь:  

 проводить оценки 

основных параметров, 

характеризующих 

физические процессы в 

полупроводниках и 

полупроводниковых 

устройствах; 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ой деятельности  рассчитывать 

статические и 

динамические 

характеристики 

полупроводниковых 

устройств на основе 

данных, определяющих 

физические параметры 

материалов и 

конструкцию 

устройства; 

 проводить оценки 

основных параметров, 

характеризующих 

физические процессы в 

полупроводниках и 

полупроводниковых 

устройствах. 

УК-1.3. Имеет 

практический 

опыт работы с 

информационны

ми объектами и 

сетью Интернет, 

опыт научного 

поиска, опыт 

библиографичес

кого 

разыскания, 

создания 

научных текстов 

Иметь практический 

опыт: 

 измерения и расчета 

оценок статистических 

параметров 

полупроводников, а 

также величин, 

характеризующих 

кинетические явления в 

полупроводниках и 

неравновесные 

носители заряда; 

 математического 

моделирования 

основных процессов и 

структур в 

полупроводниках, а 

также элементах 

микроэлектронных 

схем. 

Разрабатывает 

мероприятия  по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов управления 

в организации 

ПК-3 

 

ПК-3.1 

Разрабатывает 
мероприятия по 

применению 

приемов и 

методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации 

Знать: 

 основные понятия 

физики 

полупроводников; 

 сущность физических 

методов исследования 

окружающего мира и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации в 

области физики 

полупроводников; 

Иметь практический 

опыт: 

 моделирования 

основных процессов и 

структур в 

полупроводниках, а 

также элементах 

микроэлектронных 

схем с использованием 

объектов 

автоматизации. 

ПК-3.2. 

Применяет 
поиск 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на 

создание АСУП, 

с 

использованием 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

Знать: 

 методику 

произведения поиска 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации в 

области физики 

полупроводников; 

Уметь: 

 использовать 

основные понятия, 

законы и модели 

физики 

полупроводников при 

решении задач и 

составлении 

технических заданий на 

создание АСУП с 

опорой на 

информационно-
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

Иметь практический 

опыт: 

 описывать, 

объяснять и 

обоснованно 

составлять технические 

задания на создание 

АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 работы с 

естественнонаучной 

информацией и уметь 

находить     

информацию в 

компьютерных базах 

данных, использовать 

информационные 

технологии и 

компьютерные базы 

данных для поиска и 

обработки 

информации; 

ПК-3.3. 

Проводит 
обследование 

системы и 

методов 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственн

ых 

подразделений 

Знать: 

 причинно-

следственные связи 

между объектами и 

явлениями природы, 

основанные на 

физических методах 

исследования в области 

физики 

полупроводников. 

 Уметь: 

 применять методы 

обследования систем и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений с 

использованием 

технологий 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

полупроводников; 

Иметь практический 

опыт: 

 использования 

законов и методов 

математической 

физики, естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(по видам учебных занятий) 
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т
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н

а
я
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а

б
о
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а
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ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
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а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш
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и

ю
 з

а
д
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ч

 

С
и

т
у
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п
р
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к

т
и
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у
м

 

М
а

ст
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Л
а
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о

р
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т
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п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

3 курс 5 семестр 

Тема 1.  

Статистика 

электронов и 

дырок в 

полупроводниках 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

4  4      62 Практикум по 

решению 

задач/50 

Тема 2.  

Кинетические 

явления 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

4 4       62 Доклад/50 

Всего, час УК-1 

ПК-3 

8 4 4      124 100 

Контроль, час 4 
Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 

3 курс 6 семестр 

Тема 3. 

Рассеяние 

электронов и 

дырок в 

полупроводниках 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

4  4      60 Практикум по 

решению 

задач/50 

Тема 4. 

Неравновесные 

электроны и дырки  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

4 4       59 Доклад/50 

Всего, час УК-1 

ПК-3 

8 4 4      119 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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Заочная форма 

Всего, час УК-1 

ПК-3 

16 8 8      243 100*2 

Контроль, час 13 

Зачет с 

оценкой/ 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
8 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 «Статистика электронов и дырок в полупроводниках» 

Собственная проводимость полупроводников. Электроны и дырки. 

Равновесная концентрация носителей заряда, уровень Ферми. Эффективная масса 

носителей заряда. Плотность квантовых состояний. Функция распределения 

Ферми-Дирака. Концентрация электронов и дырок. Уравнение 

электронейтральности. Заполнение электронами примесных центров. Зависимость 

уровня Ферми и концентрации носителей заряда от температуры в собственном и 

примесном полупроводниках. Полупроводник, содержащий донорную и 

акцепторную примесь. Температурная зависимость равновесной концентрации 

примесных носителей заряда. Закон действующих масс. Компенсированные 

полупроводники. Неравновесные носители заряда. Понятие о квазиуровнях Ферми. 

 

Тема 2 «Кинетические явления» 

Элементарная теория электропроводности. Кинетическое уравнение 

Больцмана для электронов в кристалле. Приближение времени релаксации. 

Неравновесная функция распределения в приближении параболического закона 

дисперсии. Плотность электрического тока и потока энергии. Тензоры 

кинетических коэффициентов. Электропроводность полупроводников; 

многодолинный полупроводник. Эффект Холла. Магнетосопротивление. 

Эффекты Эттингсгаузена и Нернста. Электронная теплопроводность. 

Термоэлектрические явления (Зеебека, Пелтье, Томсона). Термомагнитные 

эффекты. Флуктуационная неустойчивость и эффект Ганна. 

 

Тема 3 «Рассеяние электронов и дырок в полупроводниках» 

Эффективное сечение рассеяния. Время релаксации для упругих соударений. 

Рассеяние электронов на ионах примеси. Рассеяние на акустических и полярных 

оптических фононах. Рассеяние на нейтральных атомах примеси, дислокациях и 

вакансиях. 

 

Тема 4 «Неравновесные электроны и дырки» 

Неравновесные носители заряда. Уравнение непрерывности. Время жизни. 

Соотношение Эйнштейна. Приближение квазинейтральности. Квазиуровни Ферми. 

Амбиполярная диффузия и амбиполярный дрейф. Уравнение непрерывности в 

амбиполярной форме. Длины диффузии и дрейфа. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Физика полупроводников» используются 

такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по решению задач, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, 

закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 
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конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи 

должны быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях 

по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  
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выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  
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 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Статистика 

электронов и 

дырок в 

полупроводник

ах 

 

Концентрация 

электронов и дырок. 

Уравнение электрон 

нейтральности. 

Заполнение электронами 

примесных центров. 

Зависимость уровня 

Ферми и концентрации 

носителей заряда от 

температуры в 

собственном и 

примесном 

полупроводниках. 

Полупроводник, 

содержащий донорную и 

акцепторную примесь. 

Температурная 

зависимость равновесной 

концентрации 

примесных носителей 

заряда. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по 

решению 

задач. 

Тема 2.  

Кинетические 

явления 

Приближение времени 

релаксации. 

Неравновесная функция 

распределения в 

приближении 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

Литература к 

теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

Доклад 
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

параболического закона 

дисперсии. Плотность 

электрического тока и 

потока энергии. 

Тензоры кинетических 

коэффициентов. 

Электропроводность 

полупроводников; 

многодолинный 

полупроводник. 

 

Тема 3. 

Рассеяние 

электронов и 

дырок в 

полупроводник

ах 

Время релаксации для 

упругих соударений. 

Рассеяние электронов на 

ионах примеси. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература к 

теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

Тема 4. 

Неравновесны

е электроны и 

дырки 

 

Время жизни. 

Соотношение 

Эйнштейна. 

Приближение 

квазинейтральности. 

Квазиуровни Ферми. 

Амбиполярная диффузия 

и амбиполярный дрейф. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

Литература к 

теме 4, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 Основная литература: 

1. Зегря, Г.Г. Основы физики полупроводников : учебное пособие / Г.Г. Зегря, 

В.И. Перель. – Москва : Физматлит, 2009. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Филяк, М.М. Основные физические процессы в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках : учебное пособие / М.М. Филяк. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 134 с. : граф., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Игумнов, В.Н. Физические основы микроэлектроники : практикум / 

В.Н. Игумнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 266 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 Дополнительная литература 

1. Зеегер, К. Физика полупроводников / К. Зеегер ; пер. с англ. Ю.К. Пожелой. 

– Москва : Мир, 1977. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483414
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2. Бонч-Бруевич В. Л., Физика полупроводников /  Бонч-Бруевич В. Л., 

С.Г. Калашников. – Москва : Наука, 1977. – 671 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Кригер, В.Г. Избранные главы химии твердого тела : учебное пособие / 

В.Г. Кригер, А.В. Каленский, М.В. Ананьева ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 139 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Гордиенко, А.Б. Физика конденсированного состояния. Решение задач : 

учебное пособие / А.Б. Гордиенко, А.В. Кособуцкий, Д.В. Корабельников. – 2-е 

изд., доп. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 92 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Журнал «Физика и техника полупроводников» https://journals.ioffe.ru/journals/2  

 

2.  «Электротехническое материаловедение» http://sermir.narod.ru/lec/lect1.htm 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Простые полупроводники 

Свойства полупроводников 

 

Лаборатория Физики для проведения учебных занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

лабораторные установки по Механике («Изучение удара шаров», «Изучение 

удара шара о наковальню», «Определение ускорения свободного падения с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483346
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232487
https://journals.ioffe.ru/journals/2
http://sermir.narod.ru/lec/lect1.htm
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помощью математического и физического маятников», и др.); лабораторные 

установки по Электромагнетизму и волновой оптики («Проверка правил 

Кирхгофа», «Определение горизонтальной составляющей вектора индукции 

магнитного поля Земли», «Определение длины световой волны с помощью колец 

Ньютона» и др.); лабораторные установки по Атомной и молекулярной физики 

(Изучение внешнего фотоэффекта», «Проверка первого начала термодинамики», 

«Определение приращения энтропии при нагревании и плавлении олова», 

«Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры и 

определение энергии активации» и др.); мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства 

обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Изучение динамики вращательного движения с помощью маятника Обербека 

Определение постоянной Ридберга 

Кольца Ньютона 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика полупроводников» 

проводится в форме зачета с оценкой и экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

50-40 – практикум выполнен верно 

в срок, представлен грамотный 

отчет. 

39-25 – практикум выполнен верно 

в срок, представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, не 

влияющие на логику и алгоритм 

расчета. 

24-8 – практикум выполнен в срок 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

и содержит концептуальные 

ошибки. 

 7-5 – практикум не выполнен. 

 Доклад  Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

50-45 – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

44-10 – грамотное использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

9-5 – докладчик испытывал 

затруднения при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

УК-1 

ПК-3 

 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

2. Экзамен / 

УК-1 

ПК-3 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
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1. Вычислить собственную концентрацию носителей заряда в кремнии при 

T=300K, если ширина его запрещенной зоны Eg=1,12еВ, а эффективные массы 

носителей заряда mn=1,05m0, mp=0,56m0, где m0 – масса свободного электрона. 

2. Уровень Ферми в кремнии при 300 К расположен на 0,2 еВ ниже дна зоны 

проводимости. Рассчитайте равновесную концентрацию электронов и дырок в 

этом полупроводнике, если ширина его запрещенной зоны = 1,12 еВ, а 

эффективные массы носителей заряда mn=1,05m0, mp=0,56m0, где m0 – масса 

свободного электрона. 

3. При исследовании температурной зависимости концентрации носителей заряда 

для чистого кремния в области собственной электропроводности получены 

следующие результаты: T1=463 К собственная концентрация ni1=1020 м-3, а 

при T2=781 К ni2=1023 м-3. Н основании этих данных рассчитать ширину 

запрещенной зоны при T=300 К, если коэффициент ее температурного 

изменения b=-2.84·10-4 эВ/К. 

4. На сколько процентов изменится коэффициент диффузии электронов в 

невырожденном полупроводнике при повышении температуры на 10%, если 

подвижность электронов изменяется пропорционально Т-1,5. 

5. Образец собственного кремния имеет удельное сопротивление 2000 Омм при 

комнатной температуре и концентрацию электронов 

проводимости ni=1,4·1016 м-3. Определить удельное сопротивление образца 

легированного акцепторной примесью с концентрацией 1021 и 1023 м-3. 

Предположите, что подвижность дырок остается одинаковой как для 

собственного, так и для примесного кремния и равной μp= 0,25μn. 

6.  Определить при какой концентрации примесей удельная проводимость при 

температуре 300 К имеет наименьшее значение. Найти отношение собственной 

удельной проводимости к минимальной при той же температуре. Собственная 

концентрация носителей при этой температуре ni= 2,1·1019 м-3, подвижность 

электронов μn= 0,39 м2/(В·с), подвижность дырок μp=0,19 м2/(В·с). 

7. Вычислить время жизни неосновных носителей заряда в полупроводнике, если 

их установившаяся концентрация при воздействии источника возбуждения 

составляет 1020 м-3, а начальная скорость уменьшения избыточной 

концентрации при отключении источника 7,1·1023 м-3 с-1. Найти избыточную 

концентрацию Δn через время t=2мс после выключения источника 

возбуждения. 

8. В толстом образце германия равномерно по объему генерируются электронно-

дырочные пары. Найти скорость поверхностной рекомбинации, если 

концентрация неравновесных дырок на поверхности образца в 4 раза меньше, 

чем в объеме; Lp=0,2 см, τp=10-3 с. 

9. Концентрация электронов проводимости в германии при комнатной 

температуре n = 3·10^19 м-3. Плотность германия 5400 кг/м3, молярная масса 

германия 0,073 кг/моль. Каково отношение числа электронов проводимости к 

общему числу атомов? 

10. По тонкой кремниевой пластинке шириной l = 3,2 мм и толщиной d = 250 мкм 

течет ток I = 5,2 мА. Кремний содержит примеси фосфора и является 

полупроводником n-типа. Число электронов в единице объема во много раз 
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превышает концентрацию носителей заряда в чистом кремнии. Для данного 

образца концентрация электронов составляет nе = 1,5·10^23 м-3. Определите 

среднюю дрейфовую скорость электронов. 

11. Найдите сопротивление полупроводникового диода в прямом и обратном 

направлениях тока, если при напряжении на диоде 0,5 B сила тока равна 5 мА, а 

при напряжении 10 B сила тока равна 0,1 мА. 

12. В усилителе, собранном на транзисторе по схеме с общей базой, сила тока в 

цепи эмиттера равна 12 мА, в цепи базы 600 мкА. Найти силу тока в цепи 

коллектора. 

13. Расстояние между катодом и анодом вакуумного диода равно 1 см. Сколько 

времени движется электрон от катода к аноду при анодном напряжении 440 В? 

Движение считать равноускоренным. 

14. Удельное сопротивление собственного германия ρ=0.43 Ом·м при Т=300 К. 

Подвижности электронов и дырок в германии равны соответственно 0.39 и 0.19 

м2/(В·с). Определите собственную концентрацию электронов (n) и дырок (p). 

15. Образец германия, рассмотренный в предыдущей задаче, легирован примесью 

атомов сурьмы так, что один атом примеси приходится на 2·106 атомов 

германия. Определить:  

а) концентрацию электронов и дырок при Т=300К (предположить, что при этой 

температуре все атомы сурьмы ионизированы и концентрация атомов германия 

N=4.4·1028 м-3),  

б) удельное сопротивление этого легированного материала,  

в) коэффициенты диффузии электронов и дырок в германии при данной 

температуре. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Электронная конфигурация внешних оболочек атомов и типы сил связи в 

твердых телах. Ван-дер-ваальсова, ионная и ковалентная связь. 

2. Структуры важнейших полупроводников - элементов AIV, AVI и 

соединений типов AIIIBV, AIIBVI, AIVBVI. 

3. Симметрия кристаллов. Трансляционная симметрия кристаллов. Базис и 

кристаллическая структура. Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и 

плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна. 

4. Основы технологии полупроводников: методы выращивания объемных 

монокристаллов из жидкой и газовой фаз; методы выращивания эпитаксиальных 

пленок; методы легирования полупроводников. 

5. Основные методы определения параметров полупроводников: ширины 

запрещенной зоны, подвижности и концентрации свободных носителей, времени 

жизни неосновных носителей, концентрации и глубины залегания уровней 

примесей и дефектов. 

6. Основы зонной теории полупроводников. Волновая функция электрона в 

периодическом поле кристалла. Теорема Блоха. Зона Бриллюэна. Энергетические 

зоны. 

7.  Законы дисперсии для важнейших полупроводников. 
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8. Равновесная статистика электронов и дырок в полупроводниках. 

9. Кинетические явления в полупроводниках. Кинетические коэффициенты - 

проводимость, постоянная Холла и термо-ЭДС. 

10. Рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках. Генерация и 

рекомбинация неравновесных носителей заряда. Фотопроводимость. 

11. Контактные явления в полупроводниках. Схема энергетических зон в 

контакте металл-полупроводник. Вольтамперная характеристика барьера Шоттки. 

12. Энергетическая диаграмма p-n перехода. Инжекция неосновных носителей 

заряда в p-n переходе. 

13. Свойства поверхности полупроводников. Поверхностные состояния и 

поверхностные зоны. Поверхностная рекомбинация. 

14. Оптические явления в полупроводниках. Межзонные переходы. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

15. Поглощение света на колебаниях решетки. Рассеяние света колебаниями 

решетки, комбинационное рассеяние на оптических фононах (Рамана - 

Ландсберга), рассеяние на акустических фононах (Бриллюэна - Мандельштама). 

16. Фотоэлектрические явления. Примесная и собственная фотопроводимость. 

17. Некристаллические полупроводники. Легирование некристаллических 

полупроводников. 

18. Полупроводниковые структуры пониженной размерности и сверхрешетки. 

19. Электрические и гальваномагнитные явления в двумерных структурах. 

представление о квантовом эффекте Холла. 

20. Принципы действия полупроводниковых приборов. Вольтамперная 

характеристика p-n перехода. Приборы с использованием p-n переходов. 

21. Туннельный диод. Диод Ганна. Биполярный транзистор. Тиристор. 

22. Полевые транзисторы на МДП-структурах. Приборы с зарядовой связью. 

23. Фотоэлементы и фотодиоды. Фотоэлектрические преобразователи. 

24. Светодиоды и полупроводниковые лазеры. Инжекционные лазеры на 

основе двойной гетероструктуры. 

25. Использование наноструктур в полупроводниковых приборах. 

Гетеротранзистор с двумерным электронным газом (HEMT). 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Физика полупроводников" 

проводится в форме экзамена. 

Задание №1 

1. Собственная проводимость полупроводников. 

2. Электроны и дырки. Равновесная концентрация носителей заряда, уровень 

Ферми. 

3. Эффективная масса носителей заряда. Плотность квантовых состояний. 

4. Концентрация электронов и дырок. Уравнение электронейтральности. 

5. Зависимость уровня Ферми и концентрации носителей заряда от 

температуры в собственном и примесном полупроводниках. 

6. Полупроводник, содержащий донорную и акцепторную примесь. 

7. Температурная зависимость равновесной концентрации примесных 
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носителей заряда. 

8. Закон действующих масс. Компенсированные полупроводники. 

9. Неравновесные носители заряда. Понятие о квазиуровнях Ферми. 

10.  Методы выращивания объемных монокристаллов из жидкой и газовой 

фаз. 

11. Методы выращивания эпитаксиальных пленок (эпитаксия из жидкой и 

газовой фазы).  

12. Основные приближения зонной теории. 

13. Законы дисперсии для важнейших полупроводников. 

14. Уравнения движения электронов и дырок во внешних полях. 

15. Уровни энергии, создаваемые примесными центрами в полупроводниках. 

16. Элементарная теория электропроводности. 

17. Кинетическое уравнение Больцмана для электронов в кристалле.  

18. Плотность электрического тока и потока энергии. 

19. Электропроводность полупроводников; многодолинный полупроводник. 

20. Эффект Холла. 

21. Магнетосопротивление. 

22. Эффекты Эттингсгаузена и Нернста. 

23. Электронная теплопроводность. 

24. Термоэлектрические явления (Зеебека, Пелтье, Томсона). 

25. Термомагнитные эффекты. 

 

Задание №2 

1. В чем заключается главная особенность полупроводников? 

2. Что общего в кристаллической решетке кремния и германия? 

3. Если включить в электрическую цепь полупроводниковый элемент и начать 

его нагревать, то сила тока в цепи возрастает. Следовательно, сопротивление 

полупроводника уменьшается с ростом температуры. Почему это происходит? 

4. При отсутствии внешнего электрического поля перемещение дырок носит 

случайный характер, ибо валентные электроны блуждают между атомами 

хаотически. Однако в электрическом поле начинается направленное движение 

дырок. Почему? 

5. Объясните в чем заключается флуктуационная неустойчивость и эффект 

Ганна? 

6. Расскажите о свойствах полупроводников, отличающих их от металлов и 

диэлектриков. Какие типы полупроводников Вам известны? 

7. С помощью зонных схем поясните механизм проводимости собственных и 

примесных полупроводников. 

8. От каких величин зависит удельная проводимость вещества? 

9. Нарисуйте график зависимости удельной проводимости полупроводника с 

одним типом примеси от температуры в полулогарифмическом масштабе и 

объясните характер этой кривой. 

10. Объясните зависимость удельного сопротивления полупроводника от 

температуры. 

11. Какую величину называют энергией активации электронов?  
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12. Как определяется энергия активации в данной работе? 

13. Что называется, температурным коэффициентом сопротивления? Получите 

формулу, по которой определяется температурный коэффициент в данной работе. 

14. Что представляют собой термисторы? Какими величинами их 

характеризуют? Где находят применение термисторы? 

15. Расскажите о явлении внутреннего фотоэффекта в полупроводниках. 

16. Как образуются избыточные носители тока в полупроводниках под 

действием квантов света? 

17. Что такое " темновая" электропроводность полупроводника? 

18. Объясните возможные типы переходов электронов при поглощении 

квантов света. 

19. Объясните характер зависимости фототока от светового потока, 

падающего на фотосопротивление (световая характеристика). 

20. Расскажите о методе исследования вольтамперных и световых 

характеристик фотосопротивлений в данной работе. 

21. Выведите формулу для удельной чувствительности. 

22. Перечислите основные достоинства и недостатки фотосопротивлений. 

23. Объясните механизм собственной и примесной проводимости в 

полупроводниках с точки зрения зонной теории. 

24. Расскажите о делении твердых тел на проводники и диэлектрики с точки 

зрения зонной теории. 

25. Расскажите о механизме собственной и примесной проводимости 

полупроводников с точки зрения зонной теории. 

 

Задание №3 

1. Найти положение уровня Ферми и температурную 

зависимость концентрации в собственном полупроводнике в невырожденном 

случае. Как изменится концентрация электронов при изменении температуры от 

200 до300 K, если Eg = (0,785 −ξT) эВ? Изменением ширины запрещенной зоны с 

увеличением температуры пренебречь. 

2. Исследовать температурный ход уровня Ферми в примесной области для 

невырожденного полупроводника, содержащего один тип одновалентных доноров 

в концентрации Nд . 

3. Вычислить относительное изменение проводимости ∆σ/σ0 для n-Ge при 

стационарном освещении с интенсивностью I = ⋅5 1015 квантов на 1 см2 в 1 с. 

Коэффициент поглощения α = 100см-1; толщина образца мала по сравнению с α−1 ; 

рекомбинация происходит на простых дефектах; n0 = 1015 см-3, τ = 2 ⋅10−4 с. 

4. Определить, как зависят от времени концентрации 

избыточных носителей в полупроводнике n-типа после прекращения 

стационарной генерации, создававшей слабое отклонение от равновесия. 

Считать известными рекомбинационное время τr , время захвата на уровни 

прилипания τ1 и время обратного выброса τ2 . 

5. На внешнем электронном уровне атома мышьяка имеется пять электронов. 

Четыре из них образуют ковалентные связи с ближайшими соседями — атомами 

кремния. Какова судьба пятого электрона, не занятого в этих связях? 
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6. В момент времени t1 = 10−4 с после выключения равномерной 

по объему генерации электронно-дырочных пар неравновесная концентрация 

носителей оказалась в 10 раз больше, чем в момент t2 = 10−3 с. Определить 

время жизни τ, если уровень возбуждения невелик и рекомбинация идет 

через простые дефекты. 

7. В n-Ge с шириной запрещенной зоны Eg =  (0,785 −4 ⋅10−4T) 

эВ имеются центры рекомбинации с Nt = 5 ⋅1012 см-3 и Et= (E c + E v)/ 2. При 300 K 

сечения захвата электронов и дырок одинаковы, при малых 

отклонениях от равновесия τ = 10−4 с, ρ = 5 Ом·см. Найти сечение захвата S  

8. Вычислить коэффициент диффузии электронов в 

невырожденном германии при комнатной температуре (µn = 3800 см2/В·с). 

 

Типовые вопросы для подготовки экзамену 

 

Задание №1 

1. Эффективное сечение рассеяния.  

2. Время релаксации для упругих соударений. 

3. Рассеяние электронов на ионах примеси. 

4. Рассеяние на акустических и полярных оптических фононах. 

5. Рассеяние на нейтральных атомах примеси, дислокациях и вакансиях. 

6. Схема энергетических зон в контакте металл-полупроводник. 

7. Обогащенные, обедненные и инверсионные слои пространственного заряда 

вблизи контакта. 

8. Вольтамперная характеристика барьера Шоттки. 

9. Энергетическая диаграмма p-n перехода. 

10. Инжекция неосновных носителей заряда в p-n переходе. 

11. Гетеропереходы. Энергетические диаграммы гетеропереходов. 

12. Неравновесные носители заряда. Уравнение непрерывности. 

13. Время жизни. Соотношение Эйнштейна. Приближение 

квазинейтральности. 

14. Амбиполярная диффузия и амбиполярный дрейф. 

15. Уравнение непрерывности в амбиполярной форме. Длины диффузии и 

дрейфа. 

16. Поверхностные состояния и поверхностные зоны в полупроводниках. 

17. Поверхностная рекомбинация. 

18. Эффект поля.  

19. Оптические явления в полупроводниках. 

20. Комплексная диэлектрическая проницаемость в полупроводниках. 

21. Показатель преломления, коэффициент отражения, коэффициент 

поглощения в полупроводниках. 

22. Поглощение света на свободных носителях заряда.  

23. Поглощение света на колебаниях решетки. 

24. Влияние примесей на оптические свойства. 

25. Оптические явления во внешних полях. 
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Задание №2 

1. Расскажите о свойствах полупроводников, отличающих их от металлов и 

диэлектриков. Какие типы полупроводников Вам известны? 

2. С помощью зонных схем поясните механизм проводимости собственных и 

примесных полупроводников. 

3. От каких величин зависит удельная проводимость вещества? 

4. Объясните зависимость удельного сопротивления полупроводника от 

температуры. 

5. Какую величину называют энергией активации электронов? Как 

определяется энергия активации в данной работе? 

6. Что называется, температурным коэффициентом сопротивления? Получите 

формулу, по которой определяется температурный коэффициент в данной работе. 

7. Что представляют собой термисторы? Какими величинами их 

характеризуют? Где находят применение термисторы? 

8. Расскажите о явлении внутреннего фотоэффекта в полупроводниках. 

9. Как образуются избыточные носители тока в полупроводниках под 

действием квантов света? 

10. Объясните возможные типы переходов электронов при поглощении 

квантов света. 

11. Объясните характер зависимости фототока от светового потока, 

падающего на фотосопротивление (световая характеристика). 

12. Расскажите о методе исследования вольтамперных и световых 

характеристик фотосопротивлений в данной работе. 

13. Перечислите основные достоинства и недостатки фотосопротивлений. 

14. Объясните механизм собственной и примесной проводимости в 

полупроводниках с точки зрения зонной теории. 

15. Расскажите о делении твердых тел на проводники и диэлектрики с точки 

зрения зонной теории. 

16. Расскажите о механизме собственной и примесной проводимости 

полупроводников с точки зрения зонной теории. 

17. Какие полупроводники называются донорными (n-типа) и акцепторными 

(р-типа)? 

18. Какие физические процессы происходят на контакте двух 

полупроводников разного типа проводимости? Что такое p-n-переход? 

19. Изобразите энергетические зоны полупроводника в области перехода в 

случае, когда внешнее поле отсутствует. Что такое контактная разность 

потенциалов? 

20. Изобразите на чертеже вольтамперную характеристику 

полупроводникового диода. Что такое прямой и обратный токи? Охарактеризуйте 

их зависимость от напряжения. 

21. Из каких величин складывается полное сопротивление диода? Что такое 

внутреннее сопротивление полупроводникового диода? 

22. Каким образом по вольтамперной характеристике полупроводникового 

диода можно определить коэффициент выпрямления и внутреннее сопротивление 

диода? 
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23. Расскажите о свойствах полупроводников, отличающих их от металлов и 

диэлектриков. Какие типы полупроводников Вам известны? 

24. С помощью зонных схем поясните механизм проводимости собственных и 

примесных полупроводников. 

25. От каких величин зависит удельная проводимость вещества? 

 

Задание №3 

1. Вычислить коэффициент диффузии электронов в случае 

полного вырождения.  

Закон дисперсии электронов имеет вид 

 

300µn  =см2/В·с, n = 1018 см-3, mn = 0,2 m 0 . 

2. Определить распределение неравновесных дырок в длинном 

нитевидном образце n-Ge при стационарной инжекции дырок в точке и при 

наличии электрического поля E = 5В/см вдоль образца. Температура 

комнатная, полупроводник невырожден,  L p=0,09см. 

3. При наложении на образец p-типа магнитного поля 

Hz = 3180А/см, поперечного направлению тока, сопротивление увеличилось на 0,22 

%. Определить коэффициент магнетосопротивления 

ξ p и коэффициент ηp, если µp H = 2240см2/В·с. 

4. Определить напряжение ФЭМ-эффекта между торцами 

массивного кубического образца, если β=0,07, максимальная концентрация 

избыточных носителей (на поверхности) ∆ n (0)= 1014 см-3, образец n-типа, 

ρ0=1,6Ом·см, Dp=45см2/с, b=2,1. 

5. Найти связь концентрации с уровнем Ферми и определить 

эффективную массу плотности состояний электронов в германии и кремнии; закон 

дисперсии в зоне проводимости имеет вид 

. 

Известно, что поверхности постоянной энергии в k-пространстве имеют вид 

эллипсоидов вращения, в германии Q=4 , поперечная масса mt =1,64m0, продольная 

масса m1 = 0,19 m 0 , в кремнии Q = 6, mt = 0,19 m 0 , m1 = 0,98m0 (m0–масса покоя 

свободного электрона). 

6. Подвижность электронов в чистом Ge при комнатной температуре (300 К) 

равна 3800 см3/В·с. Найти удельное сопротивление 

такого материала при комнатной температуре и при 30 K, считая, что 

подвижность меняется с температурой по закону , где a – 

постоянная. Эффективную массу электронов положить равной 0,56m0 , а 

эффективную массу дырок – равной 0,37m0 . При всех рассматриваемых 

температурах считать, что ширина запрещенной зоны линейно меняется с 

температурой Eg = (0,785 −  4 ⋅10−4T) эВ, а отношение подвижностей 

электронов и дырок для простоты принять постоянным и равным  
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7. Найти концентрацию неравновесных носителей на поверхности 

толстого образца n-Ge (рис. 1), если генерация пар равномерна по объему; 

g0=2,5⋅1017см-3/с, время жизни дырок  

τр=4⋅10-6с, скорость поверхностной рекомбинации s = 5⋅102 см/с, Dp 

=49 см2/с. 

 
8. В образце n-типа плотность тока вдоль оси x есть 

jx = 0,1 А/см2. Магнитное поле по оси z H = 796А/см. В условиях рассеяния 

на колебаниях решетки µn H = 1,18µn. Определить холловское напряжение VH и 

постоянную R , если n0 = 1015 см-3 и размер образца в направлении y равен a = 0,5 

см. 

9. Определить постоянную Холла в InSb при 300 К, содержащем акцепторы в 

концентрации Nа = 5 ⋅ 1016 см-3, если отношение холловских подвижностей к 

дрейфовым равно 1,18; µn/µp=80. Магнитное поле слабое, 

ni = 1,6 ⋅10 см-3, акцепторы считать полностью ионизированными. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Теория вероятностей». Дисциплина дает целостное представление о 

математических моделях случайных явлений и анализу этих явлений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений Блока1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
обучение обучающихся построению математических моделей случайных 

явлений, изучаемых естественными науками, физико-химическими и инженерно-

физическими дисциплинами, экологией и экономикой, анализу этих моделей. 

Задачи: 

 дать обучающимся аппарат теории вероятностей и математической 

статистики; 

 сформировать у обучающихся навыки использования аппарата теории 

вероятностей и математической статистики; 

 привить у обучающихся навыки интерпретации теоретико-вероятностных 

конструкций внутри экономики; 

 заложить у обучающихся понимание формальных основ дисциплины; 

 выработать у обучающихся достаточный уровень вероятностной интуиции, 

позволяющей им осознанно переводить неформальные стохастические задачи в 

формальные математические задачи теории вероятностей и математической 

статистики; 

 научить обучающихся производить статистический анализ по результатам 

наблюдений. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, а также компетенций, определённых 

ОПОП, на основе профессионального стандарта «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным системам 

управления машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки.  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Знает:  

- необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знать: 

 основные 

нормативно-правовые 

документы в области 

профессиональной 

деятельности; 

 общую структуру 

концепции 

реализуемого проекта, 

понимать ее 

составляющие и 

принципы их 

формирования; 

 основные законы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет: 

- определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; 

- соотносить главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

Уметь:  
 - определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; 

- соотносить главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

деятельности деятельности; 

 формулировать 

взаимосвязанные 

задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

поставленной цели в 

профессиональной 

деятельности; 

 правильно оценить и 

определит приоритет 

выполнения 

поставленных задач; 

 распознать типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения 

  применять законы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики при 

определении задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет 
практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Имеет практический 

опыт: 

 - применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности;    

 выбора оптимального 

способа решения 

поставленной задачи, 

исходя из учета 

имеющихся ресурсов и 

планируемых 

реализации задачи; 

 самоуправления, 

постановки целей и 

задач, развития 

творческого 

мышления; 

 обоснования 

полученные 

результаты решения 



6 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

задачи 

  применения законов 

теории вероятностей и 

математической 

статистики в решении 

задач 

профессиональной 

деятельности  

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов 

управления в 

организации 

 

 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 
мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации 

 

 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 основные понятия и 

определения теории 

вероятностей 

(вероятность, 

случайное событие, 

случайная величина, 

числовые 

характеристики 

случайных величин и 

их свойства, случайный 

вектор и его 

характеристики, 

независимость и 

некоррелированность 

случайных величин); 

 основные законы 

распределения 

случайных величин; 

 основные понятия 

математической 

статистики (выборка, 

оценки параметров и их 

свойства, гистограмма, 

эмпирическая функция 

распределения); 

 место теории 

вероятностей в 

современной 

математике 

Уметь: 

- разрабатывать 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

обследования объектов 

автоматизации 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации 

ПК-3.2. Применяет 

поиск информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 

 

Знать: 

 методику 

произведения поиска 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 методы вычисления 

вероятности 

случайного события; 

 вычислять числовые 

характеристики 

случайной величины, 

вероятность попадания 

случайной величины в 

заданную область 

Уметь: 

 произвести поиск 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 вычислять 

вероятность случайного 

события; 

 вычислять числовые 

характеристики 

случайной величины; 

 вычислять 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

вероятность попадания 

случайной величины в 

заданную область; 

 использовать 

статистические 

критерии для проверки 

гипотез относительно 

наблюдаемых 

случайных данных; 

 оценивать 

неизвестные параметры 

статистической модели 

Иметь практический 

опыт: 

- применения методик 

поиска информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ПК-3.3. Проводит 

обследование системы 

и методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

 

 

 

Знать: 

- методов проведения 

обследования систем и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Уметь: 

- применять методов 

проведения 

обследования систем и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Иметь практический 

опыт: 

 применения методов 

проведения 

обследования системы 

и методов управления и 



9 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 решения типовых 

задач теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 применения методов 

и алгоритмов анализа 

данных, содержащих 

случайную 

составляющую; 

 применения 

стандартных 

инструментарий 

обработки 

статистической 

информации 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Случайные 

события и их 

вероятность.  

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

1  2      23 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 2. Случайные 

величины. Законы 

распределения 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

1  2      23 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 3. 

Вариационный ряд 

и оценка 

параметров 

совокупности 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-3.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

1  2      23 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 4. Проверка 

статистических 

гипотез. 

Статистический 

анализ 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-3.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

1  2      23 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Всего, час УК-2, 

ПК-3 
4  8      92 100 

Контроль, час 4 Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Случайные события и их вероятность 

Элементы комбинаторики: упорядоченные и неупорядоченные множества, 

правила сложения и умножения, размещения, перестановки, сочетания. Случайные 

события и их вероятность. Действия над событиями. Условная вероятность, 

сложение и умножение вероятностей, независимость событий. Формула полной 

вероятности и формулы Байеса. Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли, 

теорема Пуассона, теоремы Муавра-Лапласа 

 

Тема 2. Случайные величины. Законы распределения 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Функции распределения 

случайных величин. Числовые характеристики распределения случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия. Среднее квадратическое отклонение, 

начальные и центральные моменты, мода, медиана, асимметрия, эксцесс. Действия 

над дискретными случайными величинами. 

Законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Законы 

распределения, связанные с нормальным распределением. 

Неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема Чебышева, теорема 

Бернулли, закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

 

Тема 3. Вариационный ряд и оценка параметров совокупности 

Выборка и вариационный ряд: статистическая совокупность, генеральная 

совокупность, повторная и бесповторная выборки, дискретный и непрерывный 

вариационные ряды, эмпирическая функция распределения, эмпирическая 

плотность распределения. Числовые характеристики выборки: среднее значение, 

размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации, исправленная дисперсия. Точечные оценки 

параметров генеральной совокупности: оценка параметра и ее несмещенность, 

состоятельность, эффективность. Методы построения точечных оценок: метод 

максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов. Интервальные 

оценки параметров генеральной совокупности: доверительный интервал, уровень 

надежности, необходимый объем выборки. 

 

Тема 4. Проверка статистических гипотез. Статистический анализ 

Статистические гипотезы: простые и сложные, основные и альтернативные, 

вероятности ошибок первого и второго рода. Проверка статистических гипотез: 

критерий, критическая область, область допустимых значений. Гипотезы о 

значениях числовых характеристик генеральных параметров распределения. 

Гипотезы о равенствах значений числовых характеристик генеральных параметров 

распределения. Критерии согласия: критерий Пирсона, критерий Колмогорова. 

Однофакторный дисперсионный анализ и критерий Бартлетта, правило 

сложения дисперсий, дисперсионное отношение, выборочный коэффициент 

детерминации. Корреляционный анализ: уравнение регрессии, линейный 

коэффициент, эмпирическое корреляционное отношение, матрица коэффициентов 
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корреляции, множественные и частные коэффициенты корреляции. Парный 

регрессионный анализ: корреляционное поле, эмпирическая линия регрессии, 

система нормальных уравнений, виды парной регрессии. Множественный 

регрессионный анализ. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Теория вероятностей» используются такие 

виды учебной работы, как лекция, практические занятия, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на 

развитие профессиональных навыков, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практических 

занятиях 

Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может 

обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку 
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следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе практического занятия обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении 

выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на практических занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к практическим 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к практическому занятию среди обучающихся 

группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к практическому 

занятию должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи 

должны быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях 

по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 
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наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 
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Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. 

Случайные 

события и их 

вероятность 

Формула полной 

вероятности и 

формулы Байеса. 

Формула Бернулли, 

теорема Пуассона, 

теоремы Муавра-

Лапласа 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по 

решению задач,  

Тест 

Тема 2. 

Случайные 

величины. Законы 

распределения 

 

Среднее 

квадратическое 

отклонение. Действия 

над дискретными 

случайными 

величинами. 

Теорема Чебышева, 

теорема Бернулли, 

закон больших чисел. 

Центральная 

предельная теорема 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по 

решению задач,  

Тест 

Тема 3. 

Вариационный 

ряд и оценка 

параметров 

совокупности 

Методы построения 

точечных оценок. 

Интервальные оценки 

параметров 

генеральной 

совокупности 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по 

решению задач,  

Тест 

Тема 4. Проверка 

статистических 

гипотез. 

Статистический 

анализ 

Критерии согласия: 

критерий Пирсона, 

критерий 

Колмогорова.  

Парный 

регрессионный анализ. 

Множественный 

регрессионный анализ 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по 

решению задач,  

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Маталыцкий, М.А. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник / М.А. Маталыцкий, Г.А. Хацкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 

592 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 
1. Джафаров, К.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 

пособие : [16+] / К.А. Джафаров ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2015. – 167 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Катальников, В.В. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебное пособие / В.В. Катальников, Ю.В. Шапарь ; науч. ред. И.А. Шестакова ; 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

– 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 

72 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

/ В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. – Москва : Юнити, 2015. – 352 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1.  Литература по теории вероятностей и 

математической статистике 

https://pay.diary.ru/~eek/p47642323.htm 

2.  Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438304
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276210
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
https://pay.diary.ru/~eek/p47642323.htm
http://en.edu.ru/
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персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Генеральная совокупность и выборка 

Теоремы сложения вероятностей 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/


18 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория вероятности» проводится в 

форме зачета с оценкой.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

15-13 – практикум выполнен верно в 

срок, представлен грамотный 

отчет. 

12-10 – практикум выполнен верно в 

срок, представлен неполный отчет, 

имеются ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

9-7 – практикум выполнен в срок и 

содержит концептуальные 

ошибки. 

6-0 – практикум не выполнен. 

УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ПК-3.1, 

ПК-3.2, ПК-3.3 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ПК-3.1, 

ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой / 

УК-1 

ПК-3 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Практическое занятие 1. Случайные события и их вероятность. 

1. Элементы комбинаторики.  

2. Случайные события и их вероятность.  

3. Действия над событиями.  

4. Условная вероятность, сложение и умножение вероятностей, независимость 

событий. 

5. Опишите элементов комбинаторики: упорядоченные и неупорядоченные 

множества, правила сложения и умножения, размещения, перестановки, сочетания.  

6. Охарактеризуйте формулу полной вероятности и формулы Байеса.  

7. Опишите схемы испытаний Бернулли. Приведите примеры.  
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8. Опишите формулу Бернулли, теорему Пуассона, теоремы Муавра-Лапласа. 

Приведите примеры. 

 

Практическое занятие 2. Случайные величины. Законы распределения. 

1. Функции распределения случайных величин.  

2. Числовые характеристики распределения случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия.  

3. Среднее квадратическое отклонение, начальные и центральные моменты, 

мода, медиана, асимметрия, эксцесс.  

4. Действия над дискретными случайными величинами. 

5. Опишите законы распределения дискретных и непрерывных случайных 

величин.  

6. Опишите законы распределения, связанные с нормальным распределением. 

7. Охарактеризуйте центральную предельную теорему. Приведите примеры. 

8. Опишите неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема Чебышева, 

теорема Бернулли, закон больших чисел. Приведите примеры. 

 

Практическое занятие 3. Вариационный ряд и оценка параметров 

совокупности. 

1. Выборка и вариационный ряд: статистическая совокупность, генеральная 

совокупность, повторная и бесповторная выборки, дискретный и непрерывный 

вариационные ряды, эмпирическая функция распределения, эмпирическая 

плотность распределения.  

2. Числовые характеристики выборки: среднее значение, размах, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации, исправленная дисперсия.  

3. Точечные оценки параметров генеральной совокупности: оценка параметра 

и ее несмещенность, состоятельность, эффективность.  

4. Опишите методы построения точечных оценок: метод максимального 

правдоподобия, метод наименьших квадратов.  

5. Охарактеризуйте интервальные оценки параметров генеральной 

совокупности: доверительный интервал, уровень надежности, необходимый объем 

выборки. 

6. Опишите выборку и вариационную ряд: статистическая совокупность, 

генеральная совокупность, повторная и бесповторная выборки. 

7. Опишите выборку и вариационную ряд: дискретный и непрерывный 

вариационные ряды, эмпирическая функция распределения, эмпирическая 

плотность распределения.  

8. В сборнике билетов по химии всего 25 билетов, в 8 из них встречается вопрос 

по теме «Углеводороды». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 

экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Углеводороды».  

9. Для экзамена по математике есть 40 билетов, в 16 из них встречается вопрос 

по геометрии. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене 

билете школьнику не достанется вопроса по геометрии. 

10.  В сборнике билетов по биологии всего 30 билетов. Только в двух билетах 
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встречается вопрос о грибах. На экзамене выпускнику достаётся один случайно 

выбранный билет из этого сборника. Найдите вероятность того, что в этом билете 

будет вопрос о грибах. 

 

Практическое занятие 4. Проверка статистических гипотез. Статистический 

анализ. 

1. Статистические гипотезы: простые и сложные, основные и альтернативные, 

вероятности ошибок первого и второго рода.  

2. Проверка статистических гипотез: критерий, критическая область, область 

допустимых значений.  

3. Критерии согласия: критерий Пирсона, критерий Колмогорова. 

4. Опишите однофакторный дисперсионный анализ и критерий Бартлетта, 

правило сложения дисперсий, дисперсионное отношение, выборочный 

коэффициент детерминации.  

5. Опишите корреляционный анализ: уравнение регрессии, линейный 

коэффициент, эмпирическое корреляционное отношение, матрица коэффициентов 

корреляции, множественные и частные коэффициенты корреляции.  

6. Охарактеризуйте парный регрессионный анализ: корреляционное поле, 

эмпирическая линия регрессии, система нормальных уравнений, виды парной 

регрессии.  

7. Охарактеризуйте множественный регрессионный анализ. 

8. На потоке 2500 студент, среди них две подруги — Лиза и Вика. Поток 

случайным образом разбивают на 42 равных групп. Найдите вероятность того, что 

Лиза и Вика не окажутся в одной группе. 

9. В сборнике билетов по философии всего 30 билетов, в 6 из них встречается 

вопрос по теме «Кант». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 

экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Кант». 

10. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно 

набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, 

в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, 

что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой 

игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,3. 

 

Примерные типовые тестовые задания  

1. Несовместными являются следующие события: 

a. появление герба и цифры при однократном подбрасывании одной монеты; 

b. появление гербов на двух монетах при их однократном подбрасывании; 

c. успешная сдача экзаменов студентом хотя бы по одному из двух предметов; 

d. попадание в мишень одного или другого из стрелков 

 

2. Имеется 10 качественных и 4 бракованных изделий. Извлекается одно 

изделие. Событие А – “извлечено качественное изделие”, событие B – “извлечено 

бракованное изделие”. Для этих событий неверным является утверждение:  

a. вероятность события В равна 2/7; 

b. вероятность события А равна вероятности события В; 
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c. события А и В несовместны; 

d. вероятность события А равна 5/7. 

 

3. Вероятность наступления некоторого события не может быть равной: 

a. 0,6 

b. 1 

c. 3 

d. 0 

 

4. Игральный кубик подбрасывают один раз. Вероятность того, что на верхней 

грани выпадет число очков, равное двум или четырем, равна: 

a. 1/3 

b. 1/6 

c. 1/2 

d. 2/3 

  

5. Количество различных способов выбора (порядок не имеет значения) 3 томов 

из 8-томного собрания сочинений равно:  

a. 11 

b. 24 

c. 56 

d. 252 

 

6. Первый студент успешно ответит на данный вариант тестов с вероятностью 

0,5, а второй – с вероятностью 0,7. Вероятность того, что оба студента успешно 

пройдут тестирование, равна:  

a. 0,5 

b. 0,7 

c. 0,35 

d. 0,1 

 

7. Вероятность для студента сдать первый экзамен равна 0,6, второй — 0,4. 

Вероятность сдать либо первый, либо второй, либо оба экзамена равна: 

a. 0,24 

b. 0,5 

c. 0,6 

d. 0,76 

 

8. В урне имеется, а белых и b черных шаров. Из урны вынимают 

(одновременно или последовательно) два шара. Вероятность того, что оба шара 

окажутся белыми, равна:  

a. 
;

)1()(

)1(





baba

aa

 

b. 
;

)(

)1(

ba

aa
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c. 
;

)1()( 



baba

ba

 

d. 
.

)1()(

)1(





baba

ba

 
 

9. В партии из N изделий М изделий являются бракованными. Вероятность 

того, что при выборочном контроле из n выбранных изделий бракованными 

окажутся m изделий (m<n; С - символ числа сочетаний):  

a. 
;

n

N

mn

MN

m

M

C

CC 



 

b. 
;

n

N

mn

N

m

M

C

CC 

 

c. 
;

n

N

n

MN

m

M

C

CC 

 

d. 
.

n

N

m

MN

m

M

C

CC 

 
 

10. Если события А и В несовместны, то справедлива формула: 

a. P(A)+P(B)<P(A+B) 

b. P(A)+P(B)>P(A+B) 

c. P(A)+P(B)≥P(A+B) 

d. P(A)+P(B)=P(A+B) 

 

11. В урне имеется 5 белых и 7 черных шаров. Из урны вынимают 

одновременно два шара. Вероятность того, что оба шара окажутся белыми, равна: 

a. 5/33 

b. 5/3 

c. 35/132 

d. 5/22 

 

12. В партии из 10 изделий 8 изделий являются бракованными. Вероятность 

того, что при выборочном контроле из 5 выбранных изделий бракованными 

окажутся 3 изделий (С - символ числа сочетаний):  

a. 2/9 

b. 4/9 

c. 6/10 

d. 8/10 

 

13. Если события А и В совместны, то справедлива формула: 

a. P(A+B)=P(A)+P(B) 

b. P(A+B)<P(A)+P(B) 

c. P(A+B)>P(A)+P(B) 

d. P(A+B)≥P(A)+P(B) 
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14. Игральный кубик подбрасывают один раз. Событие А – “выпало число 

очков, большее семи”; событие В – “выпало число очков, меньшее десяти”. Верным 

является утверждение:  

a. события А и В совместны 

b. события А и В несовместны 

c. событие В достоверно 

d. событие А достоверно 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Теория вероятностей" проводится 

в форме зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Элементы комбинаторики: упорядоченные и неупорядоченные множества, 

правила сложения и умножения, размещения, перестановки, сочетания.  

2. Случайные события и их вероятность.  

3. Действия над событиями.  

4. Условная вероятность, сложение и умножение вероятностей, независимость 

событий.  

5. Формула полной вероятности и формулы Байеса.  

6. Схема испытаний Бернулли.  

7. Формула Бернулли, теорема Пуассона, теоремы Муавра-Лапласа 

8. Дискретные и непрерывные случайные величины.  

9. Функции распределения случайных величин.  

10. Числовые характеристики распределения случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия.  

11. Среднее квадратическое отклонение, начальные и центральные моменты, 

мода, медиана, асимметрия, эксцесс.  

12. Действия над дискретными случайными величинами. 

13. Законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин.  

14. Законы распределения, связанные с нормальным распределением. 

15. Неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема Чебышева, теорема 

Бернулли, закон больших чисел.  

16. Центральная предельная теорема. 

17. Выборка и вариационный ряд: статистическая совокупность, генеральная 

совокупность, повторная и бесповторная выборки, дискретный и непрерывный 

вариационные ряды, эмпирическая функция распределения, эмпирическая 

плотность распределения.  

18. Числовые характеристики выборки: среднее значение, размах, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации, исправленная дисперсия.  

19. Точечные оценки параметров генеральной совокупности: оценка параметра 

и ее несмещенность, состоятельность, эффективность.  
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20. Методы построения точечных оценок: метод максимального 

правдоподобия, метод наименьших квадратов.  

21. Интервальные оценки параметров генеральной совокупности: 

доверительный интервал, уровень надежности, необходимый объем выборки. 

22. Статистические гипотезы: простые и сложные, основные и альтернативные, 

вероятности ошибок первого и второго рода.  

23. Проверка статистических гипотез: критерий, критическая область, область 

допустимых значений.  

24. Гипотезы о значениях числовых характеристик генеральных параметров 

распределения.  

25. Гипотезы о равенствах значений числовых характеристик генеральных 

параметров распределения.  

26. Критерии согласия: критерий Пирсона, критерий Колмогорова. 

27. Однофакторный дисперсионный анализ и критерий Бартлетта, правило 

сложения дисперсий, дисперсионное отношение, выборочный коэффициент 

детерминации.  

28. Корреляционный анализ: уравнение регрессии, линейный коэффициент, 

эмпирическое корреляционное отношение, матрица коэффициентов корреляции, 

множественные и частные коэффициенты корреляции.  

29. Парный регрессионный анализ: корреляционное поле, эмпирическая линия 

регрессии, система нормальных уравнений, виды парной регрессии.  

30. Множественный регрессионный анализ. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте случайные события и их вероятность. Приведите примеры. 

2. Приведите примеры действиям над событиями.  

3. Опишите условную вероятность, сложение и умножение вероятностей, 

независимость событий. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте схему испытаний Бернулли. Приведите примеры. 

5. Охарактеризуйте формулу Бернулли. Приведите пример применения 

формулы. 

6. Охарактеризуйте теорема Пуассона. 

7. Охарактеризуйте теоремы Муавра-Лапласа. 

8. Охарактеризуйте дискретные и непрерывные случайные величины. 

Приведите примеры.  

9. Охарактеризуйте функций распределения случайных величин.  

10.  Опишите числовые характеристики распределения случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия. Приведите пример. 

11.  Охарактеризуйте среднее квадратическое отклонение, начальные и 

центральные моменты, мода, медиана, асимметрия, эксцесс.  

12. Охарактеризуйте законы распределения дискретных и непрерывных 

случайных величин. Приведите пример. 

13.  Охарактеризуйте законы распределения, связанные с нормальным 

распределением. Приведите пример. 

14.  Охарактеризуйте неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема 
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Чебышева, теорема Бернулли, закон больших чисел.  

15. Охарактеризуйте числовых характеристик выборки: среднее значение, 

размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации, исправленная дисперсия.  

16.  Приведите примеры проведения точечных оценок параметров генеральной 

совокупности: оценка параметра и ее несмещенность, состоятельность, 

эффективность.  

17.  Охарактеризуйте методы построения точечных оценок: метод 

максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов.  

18.  Приведите примеры интервальным оценкам параметров генеральной 

совокупности: доверительный интервал, уровень надежности, необходимый объем 

выборки. 

19.  Охарактеризуйте статистические гипотезы. Приведите примеры.  

20.  Приведите примеры проведения проверки статистических гипотез: 

критерий, критическая область, область допустимых значений.  

21.  Опишите гипотезы о значениях числовых характеристик генеральных 

параметров распределения.  

22.  Охарактеризуйте критерию Пирсона. Приведите примеры. 

23.  Охарактеризуйте критерию Колмогорова. Приведите примеры. 

24.  Опишите однофакторную дисперсионную анализ и критерий Бартлетта, 

правило сложения дисперсий, дисперсионное отношение, выборочный 

коэффициент детерминации.  

25.  Охарактеризуйте корреляционного анализа: уравнение регрессии, 

линейный коэффициент, эмпирическое корреляционное отношение, матрица 

коэффициентов корреляции, множественные и частные коэффициенты корреляции.  

 

Задания 3 типа 

1. Петя бросает игральный кубик. С какой вероятностью на верхней грани 

выпадет четное число?  

2. В корзине лежат мячиков: синих, зелёных, остальные — красные. С какой 

вероятностью случайно вытащенный мячик окажется красным?  

3. На столе лежат цветные ручки: синяя, красная, чёрная и зелёная. Случайно 

взяли со стола ручку. С какой вероятностью эта ручка окажется чёрной?  

4. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 спортсменов, среди них 3 

прыгуна из Голландии и 5 прыгунов из Аргентины. Порядок выступлений 

определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что тринадцатым будет 

выступать прыгун из Аргентины.  

5. В сборнике билетов по химии всего 25 билетов, в 8 из них встречается вопрос 

по теме «Углеводороды». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 

экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Углеводороды».  

6. Для экзамена по математике есть 40 билетов, в 16 из них встречается вопрос 

по геометрии. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене 

билете школьнику не достанется вопроса по геометрии. 

7. В сборнике билетов по биологии всего 30 билетов. Только в двух билетах 

встречается вопрос о грибах. На экзамене выпускнику достаётся один случайно 
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выбранный билет из этого сборника. Найдите вероятность того, что в этом билете 

будет вопрос о грибах. 

8. Проводится жеребьёвка Лиги Чемпионов. На первом этапе жеребьёвки 

восемь команд, среди которых команда «Барселона», распределились случайным 

образом по восьми игровым группам – по одной команде в группу. Затем по этим же 

группам случайным образом распределяются еще восемь команд, среди которых 

команда «Зенит». Найдите вероятность того, что команды «Барселона» и «Зенит» 

окажутся в одной игровой группе. 

9. Конкурс исполнителей проводится в 4 дня. Всего заявлено 80 выступлений: 

по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России 

участвует в конкурсе. В первый день запланировано 25 выступлений, остальные 

распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений 

определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя 

из России состоится в третий день конкурса? 

10. На потоке 2500 студент, среди них две подруги — Лиза и Вика. Поток 

случайным образом разбивают на 42 равных групп. Найдите вероятность того, что 

Лиза и Вика не окажутся в одной группе. 

11. В корзине лежат яблоки разных сортов: 20 красных, 35 жёлтых и 25 зелёных. 

С какой вероятностью случайно вынутое из корзины яблоко окажется красным?  

12. В сборнике билетов по философии всего 30 билетов, в 6 из них встречается 

вопрос по теме «Кант». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 

экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Кант». 

13. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно 

набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, 

в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, 

что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой 

игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,3. 

14. Двое военнослужащих на учениях независимо друг от друга проходят 

полосу препятствий. Для первого вероятность пройти её равна 0,8, а для второго 0,5. 

Найдите вероятность того, что они оба не пройдут это испытание 

15. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что 

готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка 

проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную 

батарейку, равна 0,97. Вероятность того, что система по ошибке забракует 

исправную батарейку, равна 0,05. Найдите вероятность того, что случайно 

выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля. 

16. В сборнике билетов по физике всего 50 билетов, в 8 из них встречается 

вопрос по теме «Радиоактивность». Найдите вероятность того, что в случайно 

выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме 

«Радиоактивность». 

17. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет ровно 6, 7 или 8 очков. Результат округлите 

до сотых. 

18. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность 

перегорания одной лампы в течение года равна0,09. Найдите вероятность того, что 
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в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. 

19. В корзине лежат 20 мячиков: 6 синих, 7 зелёных, остальные — красные. С 

какой вероятностью случайно вытащенный мячик окажется красным? 

20. При изготовлении подшипников диаметром 76 мм вероятность того, что 

диаметр будет отличаться от заданного не больше чем на 0,01 мм, равна 0,983. 

Найдите вероятность того, что случайный подшипник будет иметь диаметр меньше 

чем 75,99 мм или больше чем 76,01 мм. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Базы данных» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Базы данных». Дисциплина дает целостное представление о теории баз данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений Блока1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
является получение фундаментальных знаний в области теории баз данных и 

выработка у обучающихся практических навыков в их реализации. 

Задачи: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями теории баз данных; 

 обучение применению основ баз данных при реализации СУБД; 

 изучение методов использования СУБД для создания и эксплуатации 

прикладных программных систем; 

 типовые решения проблем связанных с эксплуатацией БД. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, а также компетенций, определённых 

ОПОП, на основе профессионального стандарта «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным системам 

управления машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1. Знает  
принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации  

Знать: 

 основные принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

в области БД; 

 принципы системного 

подхода для решения 

поставленных 

профессиональных 

задач 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельная 

работа  

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
- соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности; 

 собрать и 

анализировать данные 

по работе различных 

подмножеств 

операторов языка 

программирования; 

 объяснить принцип 

действия различных 

операторов языка 

программирования 

УК-1.3. Имеет  

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

Иметь практический 

опыт: 

- работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

научного поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов 

научного поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов; 

 практического 

применения достижений 

современного развития 

информационных 

технологий в области 

проектирования БД;                              

 поиска информации в 

области 

проектирования и 

применения БД 

Разрабатывает 

мероприятия по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов 

управления в 

организации 

 

 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 
мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации 

Знать: 

 методику разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 язык SQL, 

подмножество 

операторов языка SQL; 

- систему управления 

БД; 

 классификацию ETL-

процессов 

Уметь: 

 применять методику 

разработки мероприятия 

по применению приемов 

и методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 применять язык SQL, 

подмножество 

операторов языка SQL; 

- применять систему 

управления БД; 

 классифицировать 

ETL-процессы 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

автоматизации; 

 работы на языке SQL, 

подмножеством 

операторов языка SQL; 

- работы системой 

управления БД 

ПК-3.2. Применяет 

поиск информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Знать: 

 способов поиска 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 правило и 

последовательность 

установки СУБД MS 

SQL Server; 

 правило настройки MS 

SQL Server; 

 методику обеспечения 

безопасности на основе 

интеграции с учетной 

записью Windows; 

 методику создания 

резервной копии в MS 

SQL Server; 

Уметь: 

 применять поиск 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 установить СУБД MS 

SQL Server; 

 настроить MS SQL 

Server; 

 обеспечивать 

безопасности на основе 

интеграции с учетной 

записью Windows; 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 создавать резервной 

копии в MS SQL Server; 

Иметь практический 

опыт: 

 поиска информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 установки СУБД MS 

SQL Server; 

 настройки MS SQL 

Server; 

 обеспечения 

безопасности на основе 

интеграции с учетной 

записью Windows; 

 создания резервной 

копии в MS SQL Server 

ПК-3.3. Проводит 

обследование системы 

и методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

 

Знать: 

 методику проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

 механизм выполнения 

запросов на языке SQL; 

 управление доступа 

пользователей к базе 

данных; 

 методику контроля 

доступа к документам, 

электронной почте и 

Web-трафику 

Уметь: 

- проводить 

обследование системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

подразделений; 

- выполнять запросы на 

языке SQL; 
 управлять доступом 

пользователей к базе 

данных  

Иметь практический 

опыт: 

 проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 работы с механизмом 

выполнения запросов на 

языке SQL; 

 управления доступом 

пользователей к базе 

данных; 

 контроля доступа к 

документам, 

электронной почте и 

Web-трафику 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
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о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
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п
р

а
к

т
и

к
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Тема 1. Введение в 

базы данных. Основы 

проектирования баз 

данных. Системы 

управления базами 

данных 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2  

2     3   37 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 2. Выполнение 

запросов, язык SQL 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2  

2     3   38 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 3. Обеспечение 

безопасности и 

контроль доступа к 

базе данных. 

Резервное 

копирование и 

восстановление 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

2     3   38 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 4. Обновление, 

миграция, импорт и 

экспорт данных. 

Средства 

автоматизации 

административных 

задач 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

2     3   38 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Всего, час УК-1, 

ПК-3 
8     12   151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
5 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в базы данных. Основы проектирования баз данных. 

Системы управления базами данных 

Введение в базы данных. Классификация БД. Проектирование БД. 

Нормализация. Применение БД. 

Системы управления базами данных СУБД. Классификация СУБД. Установка 

СУБД MS SQL Server. Настройка MS SQL Server. Колоночные СУБД. Сравнение 

различных СУБД. 

 

Тема 2. Выполнение запросов, язык SQL 

Язык SQL. Механизм выполнения запросов. Подмножества операторов языка 

SQL. Выполнение выборок с помощью оператора SELECT. Выборка из нескольких 

таблиц. Объединение результатов нескольких выборок. Группировка данных и 

статистические операции над группами строк. 

 

Тема 3. Обеспечение безопасности и контроль доступа к базе данных. 

Резервное копирование и восстановление 

Безопасность программного обеспечения. Организационные аспекты 

безопасности баз данных. Обеспечения безопасности на основе встроенных средств 

MS SQL Server. Обеспечение безопасности на основе интеграции с учетной записью 

Windows. Управление доступом пользователей к базе данных. Управление доступом 

на основе ролей. Рекомендации по обеспечению безопасности. 

Модели резервного копирования и восстановления БД. Создание резервной 

копии в MS SQL Server. Восстановление резервной копии в MS SQL Server. Пример 

регламента резервного копирования для неинтенсивно используемой БД с 

невысокой ценой потери данных. Пример регламента резервного копирования для 

интенсивно используемой БД с высокой ценой потери данных. 

 

Тема 4. Обновление, миграция, импорт и экспорт данных. Средства 

автоматизации административных задач 

ETL. Классификация ETL-процессов. Инструменты переноса данных. Контроль 

доступа к документам, электронной почте и Web-трафику. 

Цели автоматизации. Средства автоматизации выполнения задач. Регулярные 

административные задания. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Базы данных» используются такие виды 

учебной работы, как лекция, практические занятия, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на 

развитие профессиональных навыков, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
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преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на лабораторных 

занятиях 

Лабораторные занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

Лекция закладывает основы знаний по предмету в обобщенной форме, а 

лабораторные занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на 

выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка к 

лабораторным занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу 

студентов в соответствии с методическими разработками по каждой 

запланированной теме. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и 

формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной 

деятельности.  

Цели лабораторных занятий: 

 закрепление теоретического материала путем систематического контроля за 

самостоятельной работой студентов; 

 формирование умений использования теоретических знаний в процессе 

выполнения лабораторных работ;  

 развитие аналитического мышления путем обобщения результатов 

лабораторных работ; 

 формирование навыков оформления результатов лабораторных работ в виде 

таблиц, графиков, выводов.  

На лабораторных занятиях осуществляются следующие формы работ со 



12 

студентами: индивидуальная (оценка знаний, выполненных тестовых заданий, 

проверка рабочих тетрадей); групповая (выполнение заданий малыми группами по 

2-4 человека); фронтальная (подведение итогов выполнения лабораторных работ, 

подведение итогов выполнения теста). 

На первом, вводном, занятии проводится инструктаж студентов по охране 

труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по инструкциям 

утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале инструктажа. 

Поскольку активность обучающегося на лабораторных занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к лабораторным 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается также и распределение 

вопросов к лабораторному занятию среди обучающихся группы. Все вопросы к 

лабораторному занятию должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
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получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. Введение в 

базы данных. 

Основы 

проектирования 

баз данных. 

Системы 

управления базами 

данных 

Проектирование, 

нормализация и 

применение БД. 

Настройка MS SQL 

Server. Колоночные 

СУБД. Сравнение 

различных СУБД 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 2. Выполнение 

запросов, язык SQL 

Объединение 

результатов 

нескольких 

выборок. 

Группировка 

данных и 

статистические 

операции над 

группами строк 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 3. 

Обеспечение 

безопасности и 

контроль доступа 

к базе данных. 

Резервное 

копирование и 

восстановление 

Управление 

доступом 

пользователей к базе 

данных. Управление 

доступом на основе 

ролей. 

Рекомендации по 

обеспечению 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 
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Наименование темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

безопасности. 

Регламент 

резервного 

копирования для 

интенсивно 

используемой БД с 

высокой ценой 

потери данных 

Тема 4. 

Обновление, 

миграция, импорт 

и экспорт данных. 

Средства 

автоматизации 

административных 

задач 

Контроль доступа к 

документам, 

электронной почте и 

Web-трафику. 

Средства 

автоматизации 

выполнения задач. 

Регулярные 

административные 

задания 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 Основная литература: 

1. Гущин, А.Н. Базы данных : учебник / А.Н. Гущин. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 266 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Аврунев, О.Е. Модели баз данных : учебное пособие : [16+] / О.Е. Аврунев, 

В.М. Стасышин ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 

124 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 
1. Карпова, Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т.С. Карпова. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 241 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Разработка программных приложений: лабораторный практикум / авт.-сост. 

Н.И. Битюцкая ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 140 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Кара-Ушанов В.Ю. SQL - язык реляционных баз данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кара-Ушанов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 156 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  
 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457597
http://www.iprbookshop.ru/68419.html
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  ФИЦ информационных и 

вычислительных технологии   

http://www.ict.nsc.ru 

2.  Обучение работе с Access https://support.microsoft.com/ru-ru/  

3.  Описание схемы данных учебной 

базы данных AdventureWorks 

http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/ms124438(v=sql.100).aspx 

4.  Документация по Microsoft SQL https://docs.microsoft.com/ru-ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Реляционные базы данных 

Примеры баз данных 

 

Лаборатория высокопроизводительных вычислительных систем и 

параллельного программирования для проведения учебных занятий 

семинарского типа (лабораторных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащение которой 

1) Вычислительный кластер ФЭВТ (25 основных узлов, 42 процессора CPU, в 

том числе 34 Xeon E5, 8 Xeon Phi KNL 7210, 344 ядра E5, 512 ядер Xeon Phi KNL, 9 

ускорителей GPU (5 GTX1080, TESLA K20, TESLA P100, 2xTESLA V100), 32 

ускорителя MIC Xeon Phi, 2 ускорителя FPGA Stratix V DE5- Net, сеть Infiniband FRD 

56Гбит/с) 2) Рабочая станция Intel Core i7 / монитор LG23" - 3 шт.; 3) экран 

PictureKing; 4) Блок питания для вычислительного кластера ВолгГТУ - 20 КВА, 5) 

Система охлаждения - прецезионный кондиционер DeLongi, мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), технические средства обучения: мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее место 

преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms124438(v=sql.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms124438(v=sql.100).aspx
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15
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колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия 

Классификация СУБД 

Классификация ETL-процессов 

Модели резервного копирования и восстановления БД 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
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ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 5 

семестре на 3 курсе. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Лабораторный 

практикум  

Практическое занятие с 

применением 

компьютерной техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения. 

15 -12 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые 

комплектующие, необходимые 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, даны 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

7 - 5 – работа выполнена в срок, в 

основном самостоятельно, 

использованы соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие спецификации, 

имеются ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие необходимые, 

выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не 

на все вопросы; 

4-0 – обучающийся подготовил 

работу несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, выводы 

и ответы на вопросы отсутствуют. 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

8-5 –     верные ответы составляют 

80-50% от общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-1 

ПК-3 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 
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ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

Лабораторный практикум 1. Проектирование базы данных. Управление 

базами данных. 

Установка и настройка MS SQL Server: установить MS SQL Server 2008 R2 with 

Advanced Services 

 

Лабораторный практикум 2. Установка и настройка MS SQL Server: 

установить учебную базу данных AdventureWorks. Установка и настройка MS SQL 

Server: установить MS SQL Server 2008 R2 with Advanced Services 

 

Лабораторный практикум 3. Отбор по шаблону: получить код (ProductID), 

название (Name), номер продуктов (ProductNumber), являющихся шлемами 

(содержит в названии слово “helmet”), отсортировать по убыванию номера продукта 

(ProductNumber) 

 

Лабораторный практикум 4. Перевод базы данных на модель полного 

восстановления: перевести базу данных на модель полного восстановления. 

Создание разностной резервной копии базы данных: создать разностную резервную 

копию базы данных, предварительно внеся в данные любое изменение. Создание 

копии журнала транзакций: создать резервную копию журнала транзакций, 

предварительно внеся в данные любое изменение. 

 



20 

Примерные типовые тестовые задания для текущей аттестации 

обучающихся 

1. Если для каждого значения атрибута А в любой момент времени существует 

только одно значение атрибута B, то между атрибутами A и B имеется:  

a. многозначная зависимость; 

b. функциональная зависимость; 

c. связь вида 1:M; 

d. семантическая связь; 

e. транзитивная зависимость. 

 

2. Если отношение удовлетворяет 1-й нормальной форме и все его атрибуты, 

не входящие в первичный ключ, связаны полной функциональной зависимостью с 

первичным ключом, то отношение находится:  

a. во 2-й нормальной форме; 

b. в 3-й нормальной форме; 

c. в нормальной форме Бойса-Кодда; 

d. в 4-й нормальной форме; 

e. в 5-й нормальной форме. 

 

3. К операторам языка SQL относятся следующие операторы и команды: 

a. Select, Update, Begin 

b. Select, Insert, Create table 

c. Alter table, SaveToFile, Select 

d. IntToStr, Compute, Count 

e. Select, Delete, Update 

 

4. Поименованная совокупность данных на физическом носителе, 

отражающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной 

области называется … 

a. системой управления базами данных (СУБД); 

b. базой данных (БД); 

c. банком данных (БнД); 

d. информационной схемой; 

e. концептуальной схемой. 

 

5. Атрибутом называется … 

a. графическое представление данных; 

b. совокупность данных любых объектов; 

c. поименованная характеристика объекта; 

d. строка двумерной таблицы. 

 

6. Базы данных – это …  

a. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

b. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 
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c. определенная совокупность информации; 

d. совокупность данных, организованных по определенным правилам. 

 

7. Запись в таблице реляционной базы данных – это … 

a. столбец; 

b. вся таблица; 

c. совокупность нескольких строк; 

d. строка таблицы. 

 

8. В результате выполнения команды DROP TABLE Table1 происходит: 

a. обновление таблицы Table1; 

b. полное удаление содержимого и структуры таблицы Table1; 

c. сброс значений столбцов таблицы Table1; 

d. удаление записей таблицы Table1 с сохранением ее структуры. 

 

9. В результате выполнения команды SELECT Dept_No FROM Dept WHERE 

Dept_Name NOT LIKE 'Software%'  

a. из таблицы Dept_No выбираются номера отделов, названия которых не 

содержат слова ‘Software’; 

b. из таблицы Dept выбираются номера отделов, названия не оканчиваются на 

слово ‘Software’; 

c. из таблицы Dept выбираются номера отделов, названия которых не 

начинаются на слово ‘Software’; 

d. из таблицы Dept_No выбираются имена отделов, названия которых 

содержат слово ‘Software’. 

 

10. К условиям, позволяющим таблицу считать отношением, относится: 

a. атомарность данных в ячейках; 

b. принадлежность данных одного столбца к разным типам; 

c. возможность дублирования атрибутов в рамках одного отношения; 

d. обязательная уникальность кортежей отношения; 

e. обязательная принадлежность данных одного кортежа к одному типу. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Базы данных" проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Введение в базы данных.  

2. Классификация БД.  

3. Проектирование БД.  

4. Нормализация.  

5. Применение БД. 

6. Системы управления базами данных СУБД.  
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7. Классификация СУБД.  

8. Установка СУБД MS SQL Server.  

9. Настройка MS SQL Server.  

10. Колоночные СУБД.  

11. Сравнение различных СУБД. 

12. Язык SQL. Механизм выполнения запросов.  

13. Подмножества операторов языка SQL.  

14. Выполнение выборок с помощью оператора SELECT.  

15. Выборка из нескольких таблиц.  

16. Объединение результатов нескольких выборок.  

17. Группировка данных и статистические операции над группами строк. 

18. Безопасность программного обеспечения.  

19. Организационные аспекты безопасности баз данных.  

20. Обеспечения безопасности на основе встроенных средств MS SQL Server.  

21. Обеспечение безопасности на основе интеграции с учетной записью 

Windows.  

22. Управление доступом пользователей к базе данных.  

23. Управление доступом на основе ролей.  

24. Рекомендации по обеспечению безопасности. 

25. Модели резервного копирования и восстановления БД.  

26. Создание резервной копии в MS SQL Server.  

27. Восстановление резервной копии в MS SQL Server.  

28. Пример регламента резервного копирования для неинтенсивно 

используемой БД с невысокой ценой потери данных.  

29. Пример регламента резервного копирования для интенсивно используемой 

БД с высокой ценой потери данных. 

30. ETL. Классификация ETL-процессов.  

31. Инструменты переноса данных.  

32. Контроль доступа к документам, электронной почте и Web-трафику. 

33. Цели автоматизации.  

34. Средства автоматизации выполнения задач.  

35. Регулярные административные задания. 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите последовательность проектирования БД. Приведите пример.  

2. Охарактеризуйте нормализация. Приведите примеры. 

3. Приведите примеры применения БД. 

4. Опишите систему управления базами данных СУБД.  

5. Опишите последовательность установки СУБД MS SQL Server.  

6. Охарактеризуйте настройку MS SQL Server.  

7. Охарактеризуйте колоночные СУБД.  

8. Охарактеризуйте методы сравнения различных СУБД. 

9. Опишите подмножеств операторов языка SQL.  

10. Опишите методику выполнения выборок с помощью оператора SELECT.  

11. Приведите примеры выборки из нескольких таблиц.  
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12. Опишите группировку данных и статистические операции над группами 

строк. 

13. Охарактеризуйте безопасность программного обеспечения.  

14. Охарактеризуйте организационные аспекты безопасности баз данных.  

15. Опишите методику обеспечения безопасности на основе встроенных 

средств MS SQL Server.  

16. Опишите методику обеспечения безопасности на основе интеграции с 

учетной записью Windows.  

17. Приведите примеры применения управления доступом пользователей к базе 

данных.  

18. Приведите примеры применения управления доступом на основе ролей.  

19. Охарактеризуйте рекомендации по обеспечению безопасности. 

20. Опишите модели резервного копирования и восстановления БД.  

21. Опишите последовательность создания резервной копии в MS SQL Server. 

Приведите примеры. 

22. Опишите восстановление резервной копии в MS SQL Server. Приведите 

примеры. 

23. Приведите примеры регламента резервного копирования для неинтенсивно 

используемой БД с невысокой ценой потери данных.  

24. Приведите примеры регламента резервного копирования для интенсивно 

используемой БД с высокой ценой потери данных. 

25. Охарактеризуйте инструменты переноса данных.  

26. Приведите примеры контроля доступа к документам, электронной почте и 

Web-трафику. 

 

Задания 3 типа 

1. Выполнить проектирование базы данных с использованием операций 

нормализации. 

1. Разработать базу данных СУБД MS Access.  

2. Выполнить установку СУБД MS SQL Server.  

3. Выполнить настройку MS SQL Server.  

4. Реализовать механизмы обмена транзакциями в SQL Server.  

5. Реализовать механизмы обмена транзакциями в SQL Server. 

6. Обеспечить безопасность данных с использованием встроенных средств MS 

SQL Server.  

7. Обеспечить безопасность данных с использованием интеграции с учетной 

записью Windows.  

8. Организовать управление доступом пользователей к базе данных на основе 

ролей. 

9. Организовать систему резервного копирования и восстановления данных. 

10. Выполнить восстановление резервной копии в MS SQL Server.  

11.  Реализовать регламент резервного копирования для неинтенсивно 

используемой БД с невысокой ценой потери данных. 

12.  Реализовать регламент резервного копирования для интенсивно 

используемой БД с высокой ценой потери данных. 
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13. Организовать комплексную систему обновления, миграции, импорта и 

экспорта данных системы в MS SQL Server. 

14.  Организовать контроль доступа к документам, электронной почте и Web-

трафику. 

15.  Спроектировать административную задачу с использованием современных 

средств автоматизации. 

16. Сформулировать и сконструировать в СУБД Ассезв запросы к БД на вывод 

некоторых полей из двух таблиц. 

17. 2. Сформулировать и сконструировать в СУБД Ассезв запросы к БД на вывод 

данных по условию, представляющему выражение: 

 типа сравнения; 

 с логическим оператором "И" 

 с логическим оператором "ИЛИ". 

18. Сформулировать и сконструировать в СУБД Ассеss запросы к БД с 

вычислениями над полями БД. 

19. Сформулировать и сконструировать в СУБД Ассеss запросы к БД 

параметрический. 

20. Сформулировать и сконструировать в СУБД Ассеss запросы к БД на внесение 

изменений в БД. 

21. При наличии в БД двух сопоставимых палей (например, "Цена розничная", 

"Цена оптовая") сконструировать форму с диаграммой. В качестве источника данных 

для формы выбрать таблицу БД или создать запрос, в которых должны содержаться 

эти поля. На диаграмме представить их значения.  

При отсутствии в БД двух сопоставимых полей сконструировать форму с 

вкладками. Для этого поля некоторой таблицы БД разбить на две части по некоторому 

признаку. На одной вкладке формы представить одну часть попей этой таблицы, а на 

второй вкладке — другую часть полей. 

22. Сконструировать составную форму на основе двух таблиц, участвующих в 

связи 1: М. В ней создать: 

 главную форм по таблице на стороне 1; 

 подчиненную форм по таблице на стороне М. 

Задать для главной и подчиненной форм светлый фон разного цвета. 

Формы долины иметь заголовок и примечание, в котором следует указать данные 

о разработчике — Ф.И.О. и шифр группы. 

23. Каждая таблица БД характеризует некоторую сущность, а ее строка - 

некоторый экземпляр этой сущности. 

Сформулировать задание на разработку макроса с условием. Этот макрос должен 

при наличии экземпляров сущности, удовлетворяющих некоторому условию, выдавать 

сообщение об этом; в противном случае - сообщение об отсутствии таких экземпляров.  

Сконструировать данный макрос. 

24. Сформулировать задание на разработку макроса, связанного с некоторым 

событием: 

 или ранее созданной формы, или ее элементов управления, или ее разделов; 

 или ранее созданного отчета, или его разделов. 

Сконструировать данный макрос. 
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25. Сформировать запросы на языке SQL на создание новой таблицы в БД с 

именем НОВАЯ, содержащей поля некоторых двух таблиц БД (одно из потей должно 

быты текстовым). 

26. Сформировать запросы на языке SQL на добавление в таблицу НОВАЯ 

трех записей. 

27. Сформировать запросы на языке SQL на изменение значения некоторого 

полк этой таблицы на другое значение. 

28. 12. Сформировать запросы на языке SQL на выбор из таблицы НОВАЯ 

некоторых полей с сортировкой по одному из них. 

29. Сформировать запросы на языке SQL на выбор из этой таблицы записей, у 

которых значения текстового поля соответствуют заданному Вами шаблону. 

30. Сформировать запросы на языке SQL на удаление одной записи из таблицы 

НОВАЯ. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование автоматизированных 

информационных систем» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Проектирование автоматизированных информационных систем». Дисциплина дает 

целостное представление о современных научных и практических методов 

проектирования и сопровождения информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений Блока1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
 дать обучающимся завершающие знания в области современных научных и 

практических методов проектирования и сопровождения информационных систем 

(ИС) для разных предметных областей; 

 получение фундаментальных знаний в области теории баз данных и 

выработка у обучающихся практических навыков в их реализации. 

Задачи: 

 расширение представлений о методах и средствах проектирования 

современных информационных систем; 

 приобретение навыков в использовании CASE-систем проектирования 

информационных систем; 

 развитие самостоятельности при разработке информационных систем на 

базе корпоративных СУБД. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, а также компетенций, определённых 

ОПОП, на основе профессионального стандарта «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным системам 

управления машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки.  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1. Знает 

принципы сбора, 

отбора и 

обобщения 

информации 

 

Знать: 

 принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации$ 

 основные принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

в области 

проектирования 

информационных 

автоматизированных 

систем (ПАИС); 

 принципы системного 

подхода для решения 

поставленных 

профессиональных задач 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельная 

работа  

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизироват

ь их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
  соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

 профессиональной 

деятельности$ 

 разработать 

современные типовые 

автоматизированные 

информационные 

системы (АИС) 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

Иметь практический 

опыт: 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

научного поиска, 

опыт 

библиографическо

го 

разыскания, 

создания научных 

текстов 

научного поиска, опыт 

библиографического 

 разыскания, создания 

научных текстов; 

 библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов; 

 пользования 

ориентировочную 

номенклатуру базовых 

стандартов и ПО; 

 пользования стандарты 

проектной документации 

и стандарты на 

автоматизированные 

системы при 

проектировании типовых 

автоматизированных 

информационных систем 

Разрабатывает 

задания на 

проектирование 

оригинальных 

компонентов 

АСУП 

ПК-4 ПК-4.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

разработки, 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению 

технических 

документов 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятия по 

разработки, 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению технических 

документов; 

 назначение и цели 

создания (развития) 

автоматизированных 

информационных систем 

(АИС); 

 состав и содержание 

работ по созданию АИС; 

 методов получения и 

анализа исходных 

данных для 

проектирования АИС; 

 требования стандартов 

СПДС «Системы 

проектной документации 

для строительства» и 

КСАС ИТ 

«Информационные 

технологии» 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

разработки, 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению технических 

документов; 

 применять требования 

стандартов СПДС 

«Системы проектной 

документации для 

строительства» и КСАС 

ИТ «Информационные 

технологии» 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки 

мероприятия по 

разработки, 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению технических 

документов; 

 навыками получения и 

анализа исходных 

данных для 

проектирования АИС; 

 применения 

требований стандартов 

СПДС «Системы 

проектной документации 

для строительства» и 

КСАС ИТ 

«Информационные 

технологии» 

ПК-4.2. Применяет 

прикладные 

программы 

управления 

проектами для 

разработки плана 

внедрения 

оригинальных 

компонентов 

АСУП 

Знать: 

 методы применения 

прикладных программ 

управления проектами 

для разработки плана 

внедрения оригинальных 

компонентов АСУП; 

 методы моделирования 

систем автоматического 

регулирования; 

 методы и принципы 

организации выполнения 

рабочего проекта 

применять языки 

программирования для 

разработки 

программного 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

обеспечения 

Уметь: 

 применять прикладные 

программы управления 

проектами для 

разработки плана 

внедрения оригинальных 

компонентов АСУП; 

 моделировать систем 

автоматического 

регулирования; 

 организовать 

выполнения рабочего 

проекта; 

 применять языки 

программирования для 

разработки 

программного 

обеспечения 

Иметь практический 

опыт: 

 применения 

прикладных программ 

управления проектами 

для разработки плана 

внедрения оригинальных 

компонентов АСУП; 

 моделирования систем 

автоматического 

регулирования; 

 организации 

выполнения рабочего 

проекта; 

 применения языков 

программирования для 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-4.3. Проводит 

определение целей 

и задач при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов 

АСУП 

Знать: 

 методы определения 

целей и задач при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 методы и принципы 

проектирования 

автоматизированных 

информационных 

систем; 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 методы практического 

применения языков 

программирования для 

программного 

обеспечения ПЛК; 

атрибутами данных 

источников сигналов 

(каналов измерения) 

Уметь: 

 определить цели и 

задачи при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 проектировать 

автоматизированные 

информационные 

системы; 

 применять языки 

программирования для 

программного 

обеспечения ПЛК; 

атрибутами данных 

источников сигналов 

(каналов измерения) 

Иметь практический 

опыт: 

 определения целей и 

задач при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 проектирования 

автоматизированных 

информационных 

систем; 

 практического 

применения языков 

программирования для 

программного 

обеспечения ПЛК; 

 атрибутами данных 

источников сигналов 

(каналов измерения) 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Проектирование 

информационной 
системы. Понятия и 

структура проекта. 
Требования к 

эффективности и 

надежности 
проектных решений. 

УК-1.1, 

УК-1.2,  

ПК-1.1, 

ПК-4.2  

2     4   36 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 2. Основные 

компоненты 

технологии 
проектирования АИС. 

Методы и средства 

проектирования АИС. 

Краткая 

характеристика 
применяемых 

технологий 

проектирования АИС. 
Выбор технологии 

проектирования АИС. 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

ПК-4.3 

2     4   36 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 3. 
Каноническое 
проектирование АИС. 

Стадии и этапы 
процесса 

проектирования АИС. 

Состав работ на 
предпроектной 

стадии, стадии 
технического и 

рабочего 

проектирования, 
стадии ввода в 

действие АИС, 

эксплуатации и 
сопровождения. 

Состав проектной 
документации 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

ПК-4.3 

2     4   38 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 4.  
Проектирование 

классификаторов 
информации. 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

2     4   37 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Проектирование 
системы 

документации. 

Автоматизированное 

проектирование АИС 

с использованием 
Case-технологий 

ПК-4.3 

Курсовая работа УК-1 

ПК-4 
        36 100 

Всего, час УК-1 

ПК-4 

8     16   183 100*2 

Контроль, час 9 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

216 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проектирование информационной системы. Понятия и структура 

проекта. Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

Понятие ИС. Системный подход к проектированию АИС. АИС с позиций 

кибернетики. Признаки классификации АИС: по характеру обработки информации 

на различных уровнях управления экономической системой (оперативном, 

тактическом и стратегическом); по охвату функций и уровней управления 

(локальная, корпоративная, распределенная); по областям применения; по 

архитектуре. Архитектура АИС. Деление АИС на подсистемы: функциональные 

подсистемы АИС и обеспечивающие подсистемы АИС. Принципы выделения 

подсистем: предметный, функциональный, проблемный, смешанный. 

Характеристика обеспечивающих подсистем: организационное обеспечение, 

правовое обеспечение, техническое обеспечение, математическое обеспечение, 

программное обеспечение, информационное обеспечение, лингвистическое 

обеспечение, технологическое обеспечение, эргономическое обеспечение. 

Проектирование АИС.  

Основные понятия: проект, процесс проектирования, объект проектирования, 

субъект проектирования и структура проекта. Требования к эффективности и 

надежности проектных решений. Основные принципы проектирования. 

 

Тема 2. Основные компоненты технологии проектирования АИС. Методы 

и средства проектирования АИС. Краткая характеристика применяемых 

технологий проектирования ИС. Выбор технологии проектирования АИС. 

Основные понятия технологии проектирования АИС. Требования к технологии 

проектирования. Основные компоненты технологии проектирования. Методология 

проектирования. Методы проектирования. Классификация методов 

проектирования. Средства проектирования. Классификация средств 

проектирования. Краткая характеристика применяемых технологий 

проектирования. Каноническая и индустриальная технология проектирования. 

Выбор технологии проектирования ИС. 

 

Тема 3. Каноническое проектирование АИС. Стадии и этапы процесса 

проектирования АИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие АИС, 

эксплуатации и сопровождения. Состав проектной документации. 

Технология канонического проектирования АИС. Содержание и методы 

индивидуального проектирования. Обзор основных стадий и этапов канонического 

проектирования АИС. Состав и содержание работ на предпроектной стадии 

создания АИС: сбор материалов обследования, анализ материалов обследования, 

разработка ТЭО, разработка ТЗ. Объекты обследования. Методы организации 

проведения обследования: по целям проектирования, по числу исполнителей, по 

степени охвата объекта, по отношению к этапам. Методы сбора материалов: силами 

специалистов, силами исполнителей. Программа обследования и три основных 

направления исследования объекта. Состав вопросов программы обследования. 
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План-график проведения работ. Методы и формы документов для формализации 

материалов обследования. Состав и содержание работ на стадии технического и 

рабочего проектирования. Общесистемные проектные решения. Разработки 

локальных проектных решений. Состав проектной документации. Этапы разработки 

эскизного и технического проекта. Разработка документации «Рабочий проект». 

Понятие пояснительной записки, руководства пользователя, руководства 

программиста. Состав и содержание работ на стадиях внедрения эксплуатации и 

сопровождения проекта. Методы организации внедрения проекта ИС и их 

особенности. 

 

Тема 4. Проектирование классификаторов информации. Проектирование 

системы документации. Автоматизированное проектирование ИС с 

использованием Case-технологий. 

Основные понятия классификации информации. Системы классификации: 

иерархическая, фасетная, дескрипторная. Понятие и основные системы кодирования 

информации. Технология использования штрихового кодирования информации. 

Понятие унифицированной системы документации. Проектирование форм 

первичных документов. Принципы и требования к построению первичных 

документов. Проектирование форм документов результатной информации. 

Проектирование экранных форм документов. Макет экранной формы и типы 

макетов. Технологическая сеть процесса проектирования макетов экранных форм 

документов. Информационная и служебная часть макета. Требования к оформлению 

макета. 

Основные понятия и архитектура CASE-средства. Классификация современных 

CASE-систем: по методологиям, по поддерживаемым графическим нотациям, по 

степени интегрированности, по типу и архитектуре вычислительной техники, по 

режиму коллективной разработки проекта, по типу операционной системы. 

Состояние российского рынка и стратегии выбора CASE-систем. 

Системный анализ предметной области. Информационное обследование 

профессиональной деятельности объекта автоматизации. Типы информационных 

процедур. Подходы к автоматизации: принцип построения «от фотографии», 

принцип построения «от модели», принцип построения «от потребностей 

практики». Порядок проведения информационного обследования объекта 

автоматизации. Построение функциональных, информационных моделей объектов 

автоматизации. 

Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы.  

Методология структурного проектирования АИС. Проектирование АИС на 

основе структурного подхода: сущность структурного подхода, проблема 

сложности больших систем. Понятие метода, нотации. Классификация структурных 

методологий. Методологии функционального моделирования SADT: общие 

сведения, состав функциональной модели, построение иерархии диаграмм, типы 

связей между функциями. Методологии, ориентированные на данные. 

Моделирование потоков данных (процессов) (DFD): общие сведения, нотации 

Йордана и Гейна-Сэрсона, состав диаграмм потоков данных, построение иерархии 

диаграмм потоков данных, сравнительный анализ SADT-моделей и диаграмм 
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потоков данных. Моделирование данных (ERD): основные понятия, нотация П.Чена, 

метод Баркера, метод IDEF1.  

Методология объектно-ориентированного проектирования. Проектирование 

АИС на основе объектно-ориентированного подхода: сущность объектно-

ориентированного подхода, диаграммы классов, диаграммы взаимодействия, 

диаграммы состояний, диаграммы деятельности, диаграммы компонентов, 

диаграммы размещения. Case-системы и инструментальные средства объектного 

анализа и проектирования (диаграммы: прецедентов использования, классов, 

состояний, взаимодействия объектов, деятельностей, пакетов, компонентов, 

размещения). 

Прототипное проектирование АИС. Быстрая разработка приложений RAD: суть 

прототипного проектирования АИС, система-прототип, возможности, 

преимущества и проблемы быстрой разработки АИС, приемы для быстрой 

разработки АИС. Инструментальные средства RAD – технологий. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Проектирование автоматизированных 

информационных систем» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на лабораторных 

занятиях 

Лабораторные занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
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при последовательном изучении тем дисциплины. 

Лекция закладывает основы знаний по предмету в обобщенной форме, а 

лабораторные занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на 

выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка к 

лабораторным занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу 

студентов в соответствии с методическими разработками по каждой 

запланированной теме. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и 

формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной 

деятельности.  

Цели лабораторных занятий: 

 закрепление теоретического материала путем систематического контроля за 

самостоятельной работой студентов; 

 формирование умений использования теоретических знаний в процессе 

выполнения лабораторных работ;  

 развитие аналитического мышления путем обобщения результатов 

лабораторных работ; 

 формирование навыков оформления результатов лабораторных работ в виде 

таблиц, графиков, выводов.  

На лабораторных занятиях осуществляются следующие формы работ со 

студентами: индивидуальная (оценка знаний, выполненных тестовых заданий, 

проверка рабочих тетрадей); групповая (выполнение заданий малыми группами по 

2-4 человека); фронтальная (подведение итогов выполнения лабораторных работ, 

подведение итогов выполнения теста). 

На первом, вводном, занятии проводится инструктаж студентов по охране 

труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по инструкциям 

утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале инструктажа. 

Поскольку активность обучающегося на лабораторных занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к лабораторным 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается также и распределение 

вопросов к лабораторному занятию среди обучающихся группы. Все вопросы к 

лабораторному занятию должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
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основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
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должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Проектирование 

информационной 

системы. Понятия и 
структура проекта. 

Требования к 

эффективности и 
надежности 

проектных решений 

Понятия и структура 

проекта. Требования к 

эффективности и 

надежности 

проектных решений. 
Содержание 

основных разделов 

технической 

документации. 

Порядок описания 

функциональной 

схемы 

технологического 

процесса 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 2. Основные 

компоненты 

технологии 

проектирования АИС. 

Методы и средства 

проектирования АИС. 
Краткая 

характеристика 
применяемых 

технологий 

проектирования АИС. 
Выбор технологии 

проектирования АИС 

Методы и средства 

проектирования ИС, 

характеристики 

применяемых 

технологий, методы 

выбора технологии 

проектирования 

АИС 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 3. Каноническое 

проектирование АИС. 
Стадии и этапы 

процесса 

проектирования АИС. 
Состав работ на 

предпроектной 
стадии, стадии 

технического и 

рабочего 
проектирования, 

стадии ввода в 
действие АИС, 

эксплуатации и 

сопровождения.  
Состав проектной 

документации 

Стадии и этапы 

процесса 

проектирования АИС. 

Состав работ на 

предпроектной 

стадии, стадии 

технического и 

рабочего 

проектирования. 

Состав проектной 

документации 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 4.  
Проектирование 

Проектирование 

системы 

документации. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

Литература по 

теме, работа с 

Лабораторный 

практикум,  
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Наименование темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

классификаторов 
информации. 

Проектирование 

системы 
документации. 

Автоматизированное 
проектирование АИС с 

использованием Case-

технологий 

Автоматизированное 

проектирование АИС 

с использованием 

Case-технологий 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

интернет 

источниками 

 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

С.Ю. Золотов ; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2013. – 88 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Абрамов, Г.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А. Коробова. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2012. – 172 с. : ил.,табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Герасимов, А.B. Проектирование автоматизированных систем управления 

технологическими процессами : учебное пособие / А.B. Герасимов ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2016. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем : [16+] / В.И. Грекул, 

Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2005. – 304 с. : ил.,табл., схем. – (Основы 

информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Павлова, Е.А. Технологии разработки современных информационных систем 

на платформе Microsoft .NET: курс / Е.А. Павлова. – Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 112 

с. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233200
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Мир компьютерной автоматизации - научно-технический 

журнал   

http://www.mka.ru 

2.  Электронный научный журнал информационные процессы   http://www.jip.ru 

3.  ФИЦ Информационных и вычислительных технологий   http://www.ict.nsc.ru  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства автоматизации проектирования 

Проектирование автоматизированных информационных систем 

 

Лаборатория Автоматизированных информационных систем для 

проведения учебных занятий семинарского типа (лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

Типовой комплект учебного оборудования «Персональный компьютер» ПК-02, 

типовой комплект учебного оборудования "Основы электроники", исполнение 

моноблочное ручное, ОЭ-МР , лабораторный стенд "Архитектура встраиваемых 

ЭВМ (моноплатных компьютеров) на базе Raspberry Pi", Rpi, мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), технические средства обучения: мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее место 

преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран)  

Учебно-наглядные пособия 

Технология канонического проектирования АИС 

Разработки локальных проектных решений 

Классификация современных CASE-систем 

http://www.mka.ru/
http://www.jip.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные Проектирование 

автоматизированных информационных систем и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование 

автоматизированных информационных систем» проводится в форме экзамена.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Лабораторный 

практикум  

Практическое занятие с 

применением компьютерной 

техники и профессионального 

программного обеспечения. 

15 - 12 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11 - 8 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.3 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

7 - 5 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

4-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-1 

ПК-4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

2 Курсовая работа 

УК-1 

ПК-4 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, на 

который ему отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его актуальность, 

описание выполненного проекта, 

основные выводы и предложения, 

разработанные студентом в процессе 

курсового проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

Материал не всегда излагается логично, 

последовательно. Имеются недочеты в 

оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы вызывают у него затруднения.  

Материал не всегда излагается логично, 

последовательно.  Имеются недочеты в 

оформлении курсовой работы. Во время 

защиты студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) –  
Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

Лабораторные работа 1. Разработка пользовательского интерфейса в 

инструментальной среде быстрой разработки приложений CASE-системы. Способы 

оформления приложений: заставка в приложении, информационное окно «О 

программе», стандартные диалоги (конкретное задание выдает преподаватель) 

 

Лабораторные работа 2. Разработка проекта с использованием канонической 

и индустриальной технологий проектирования.  

Способы выбора технологий проектирования информационных систем 

(конкретное задание выдает преподаватель). 
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Лабораторные работа 3. Разработка программного, информационного и 

алгоритмического обеспечений проекта АИС.  

Способы оформления приложений. Тип SDI – однодокументное приложение. 

Способы оформления приложений. Тип MDI – многодокументное приложение.  

Оценка качества разработанной АИС. (конкретное задание выдает 

преподаватель) 

 

Лабораторные работа 4. Разработка документации «Технический проект».  

Разработка документа «Постановка задачи» как основного компонента 

локальных проектных решений для разработки информационного, программного и 

технологического обеспечения (по вариантам по предложенному условному 

описанию предметной области). 

Разработка документации «Рабочий проект»: документации для пользователя 

(Руководство пользователя) с использованием утилиты HelpScribe, руководства 

программиста. Разработка справочной системы (hlp-файл) ИС. Разработка 

инсталляционного пакета для программного приложения (файлы setup.exe или 

install.exe) (конкретное задание выдает преподаватель). 

 

Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Автоматизированные информационные системы. Разработка диаграмм 

функций (вариантов использования) 

2. Автоматизированные информационные системы. Разработка диаграмм 

последовательностей с помощью CASE-средств 

3. Автоматизированные информационные системы. Разработка диаграмм 

классов с помощью CASE-средств 

4. Автоматизированные информационные системы. Разработка диаграмм 

компонентов и генерация программного кода с помощью CASE-средств 

5. Автоматизированные информационные системы. Основные модели 

жизненного цикла информационной системы 

6. Автоматизированные информационные системы. Классификация проектов и 

основные этапы проектирования информационных систем 

7. Автоматизированные информационные системы. Основные принципы и 

методологии быстрой разработки приложений RAD 

8. Автоматизированные информационные системы. Методология, технологии 

и инструментальные средства проектирования (CASE - средства) 

9. Автоматизированные информационные системы. Информационная 

безопасность экономических систем 

10. Автоматизированные информационные системы (АИС). Каноническая 

технология проектирования АИС 

11. Автоматизированные информационные системы (АИС). Индустриальная 

технология проектирования АИС 

12. Автоматизированные информационные системы (АИС). Основные этапы 

анализа предметной области проектируемой АИС 

http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2196
http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2196
http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2197
http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2197
http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2198
http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2198
http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2199
http://lms.mti.edu.ru/mod/project/request.php?action=themeselect&projectid=219&id=2199
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13. Автоматизированные информационные системы (АИС). Реинжиниринг 

бизнес-процессов АИС компании. Процессная потоковая модель 

14. Автоматизированные информационные системы (АИС). Методы сбора и 

формализации материалов обследования предметной области проектируемой АИС 

15. Автоматизированные информационные системы (АИС). Функциональное 

моделирование бизнес-процессов с использованием стандарта IDEF0 

16. Автоматизированные информационные системы (АИС). Функциональное 

моделирование бизнес-процессов с использованием стандарта IDEF1 

17. Автоматизированные информационные системы (АИС). Моделирование 

потоков данных (процессов) с помощью диаграммы потоков данных DFD 

18. Автоматизированные информационные системы (АИС). Методология 

бизнес - проектирования интегрированных АИС 

19. Автоматизированные информационные системы (АИС). Объектно-

ориентированный подход. Язык унифицированного моделирования UML 

20. Автоматизированные информационные системы (АИС). Системы 

автоматизированного проектирования АИС: этапы развития, классификация, 

характеристики CASE-средств: Silverrun, ZAM 

21. Автоматизированные информационные системы (АИС). Системы 

автоматизированного проектирования АИС: этапы развития, классификация, 

характеристики CASE-средств: Vantage Team Builder (Westmount I-CASE), Uniface 

22. Автоматизированные информационные системы (АИС). Системы 

автоматизированного проектирования АИС: этапы развития, классификация, 

характеристики CASE-средств: Designer/2000+Developer/2000, S-Designer 

23. Автоматизированные информационные системы (АИС). Системы 

автоматизированного проектирования АИС: этапы развития, классификация, 

характеристики CASE-средств: Rational Rose 

24. Автоматизированные информационные системы (АИС). Системы 

автоматизированного проектирования АИС: этапы развития, классификация, 

характеристики CASE-средств: Rational Rose, ErWin, BpWin 

25. Автоматизированные информационные системы (АИС). Системы 

автоматизированного проектирования АИС: этапы развития, классификация, 

характеристики CASE-средств: Oracle Designer, Sybase Power Designer 

 

Примерные типовые тестовые задания для текущей аттестации 

обучающихся 

1. База данных — это ... 

a. совокупность специально организованных и логически взаимосвязанных 

элементов фактографической и/или документальной информации, представленных 

на машиночитаемых носителях. 

b. взаимосвязанная совокупность языковых, логических, программных, 

информационных, технических и организационных средств ввода, переработки, 

хранения, поиска и выдачи специально организованной и логически 

взаимосвязанной информации. 

c. специализированный пакет программ, посредством которого реализуется 

централизованное управление БД и обеспечивается доступ к данным. 
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d. взаимосвязанная совокупность элементов ввода, обработки, переработки, 

хранения, поиска, вывода и распространения информации, цель функционирования 

которой состоит в информационном обеспечении эффективной деятельности 

организационной системы, подсистемой которой она является 

e. лицо или группа лиц, реализующая управление базой данных 

 

2. К какой группе методов создания ИС и ИТ может быть отнесен устный и 

письменный опрос исполнителей на их рабочих местах? 

a. изучение фактического состояния объекта (ЭО) 

b. анализ фактического состояния 

c. проектирования нового состояния ЭО, ИС, ИТ. 

 

3. Информационная система — это  

a. организованная совокупность программно-технических средств, 

технологических и функционально-определенных групп работников, 

обеспечивающих сбор, представление и накопление информационных ресурсов, 

необходимых для удовлетворения потребностей пользователей системы 

b. организованная совокупность технологических и функционально-

определенных групп работников, обеспечивающих сбор, представление и 

накопление информационных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей пользователей системы 

c. организованная совокупность программно-технологических, необходимых 

для удовлетворения информационных потребностей установленного контингента 

пользователей системы. 

 

4. Эргономическое обеспечение ИС – это  

a. комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала ИТ 

b. совокупность математических методов и моделей, используемых при 

решении функциональных задач 

c. совокупность методов и средств, предназначенных для создания 

оптимальных условий деятельности человека в ИТ, способствующих ее 

быстрейшему освоению. 

 

5. Что такое интерфейс интегрированной среды разработки?  

a. оболочка программы - связующее звено между пользователем и 

компьютером, выполняющим программу. Оболочка задает внешний вид экрана, 

распределение функций по клавишам и способ, которым пользователь разъясняет 

программе, что он задумал выполнить 

b. самая верхняя строка окна работающей программы. Она содержит имя 

активной прикладной программы (Microsoft FoxPro) или полное название 

(спецификацию) обрабатываемого в данный момент документа (файла) 

c. это рабочая зона пользователя, где он может создавать, редактировать и/или 

просматривать файлы, документы, программы и т.д. 

d. разновидность окна, для которого не предусмотрены средства 

манипулирования его размерами 
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e. статусная строка, расположенная внизу экрана  

 

6. Какие команды можно использовать для поворота объемной гистограммы?  

a. объемный вид меню Формат  

b. автоформат меню Формат   

c. тип диаграммы меню Формат 

 

7. Назовите стандартные теоретико-множественные операции  

a. объединение; ограничение; соединение 

b. объединение; пересечение; разность; декартово произведение 

c. объединение; пересечение; проекция; ограничение; соединение 

d. объединение; ограничение; соединение; пересечение; проекция  

 

8. На какой стадии жизненного цикла ИС ведется включение в ИТ новых задач? 

a. проектирование 

b. эксплуатация (сопровождение) 

c. предпроектное обследование 

d. внедрение 

 

9. Цель этапа логического проектирования это …  

a. построение модели ПО, ориентированной на определенный тип модели 

данных   

b. построение модели ПО, ориентированной на определенную СУБД 

c. построение схемы ПО 

d. построение БД или СУБД 

 

10. Как соотносятся понятия “проектирование ИС”(1), “проектирование 

АИС”(2), “проектирование БнД”(3), “проектирование БД”(4)?  

a. (2) (3) (4) 

b. (1) (3) (4)  

a. (2) (4) (3) 

b. (2) (4) (5) 

c. (6) (4) (3)  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование 

автоматизированных информационных систем» проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие АИС.  

2. Системный подход к проектированию АИС.  

3. ИС с позиций кибернетики.  

4. Признаки классификации ИС: по характеру обработки информации на 

различных уровнях управления экономической системой (оперативном, 
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тактическом и стратегическом); по охвату функций и уровней управления 

(локальная, корпоративная, распределенная); по областям применения; по 

архитектуре. 

5. Архитектура АИС.  

6. Деление АИС на подсистемы: функциональные подсистемы АИС и 

обеспечивающие подсистемы АИС.  

7. Принципы выделения подсистем: предметный, функциональный, 

проблемный, смешанный.  

8. Характеристика обеспечивающих подсистем: организационное обеспечение, 

правовое обеспечение, техническое обеспечение, математическое обеспечение, 

программное обеспечение, информационное обеспечение, лингвистическое 

обеспечение, технологическое обеспечение, эргономическое обеспечение.  

9. Проектирование АИС.  

10. Основные понятия: проект, процесс проектирования, объект 

проектирования, субъект проектирования и структура проекта. Требования к 

эффективности и надежности проектных решений. Основные принципы 

проектирования. 

11. Основные понятия технологии проектирования АИС.  

12. Требования к технологии проектирования.  

13. Основные компоненты технологии проектирования.  

14. Методология проектирования.  

15. Методы проектирования.  

16. Классификация методов проектирования.  

17. Средства проектирования.  

18. Классификация средств проектирования.  

19. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования.  

20. Каноническая и индустриальная технология проектирования.  

21. Выбор технологии проектирования ИС. 

22. Технология канонического проектирования АИС.  

23. Содержание и методы индивидуального проектирования.  

24. Обзор основных стадий и этапов канонического проектирования АИС.  

25. Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания АИС: сбор 

материалов обследования, анализ материалов обследования, разработка ТЭО, 

разработка ТЗ.  

26. Объекты обследования. 

27. Методы организации проведения обследования: по целям проектирования, 

по числу исполнителей, по степени охвата объекта, по отношению к этапам.  

28. Методы сбора материалов: силами специалистов, силами исполнителей.  

29. Программа обследования и три основных направления исследования 

объекта.  

30. Состав вопросов программы обследования.  

31. План-график проведения работ.  

32. Методы и формы документов для формализации материалов обследования.  

33. Состав и содержание работ на стадии технического и рабочего 

проектирования.  
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34. Общесистемные проектные решения.  

35. Разработки локальных проектных решений.  

36. Состав проектной документации.  

37. Этапы разработки эскизного и технического проекта.  

38. Разработка документации «Рабочий проект».  

39. Понятие пояснительной записки, руководства пользователя, руководства 

программиста. 

40. Состав и содержание работ на стадиях внедрения эксплуатации и 

сопровождения проекта.  

41. Методы организации внедрения проекта ИС и их особенности. 

42. Основные понятия классификации информации. Системы классификации: 

иерархическая, фасетная, дескрипторная.  

43. Понятие и основные системы кодирования информации.  

44. Технология использования штрихового кодирования информации. 

45. Понятие унифицированной системы документации.  

46. Проектирование форм первичных документов.  

47. Принципы и требования к построению первичных документов.  

48. Проектирование форм документов результатной информации.  

49. Проектирование экранных форм документов.  

50. Макет экранной формы и типы макетов.  

51. Технологическая сеть процесса проектирования макетов экранных форм 

документов.  

52. Информационная и служебная часть макета.  

53. Требования к оформлению макета. 

54. Основные понятия и архитектура CASE-средства. Классификация 

современных CASE-систем: по методологиям, по поддерживаемым графическим 

нотациям, по степени интегрированности, по типу и архитектуре вычислительной 

техники, по режиму коллективной разработки проекта, по типу операционной 

системы. Состояние российского рынка и стратегии выбора CASE-систем. 

55. Системный анализ предметной области.  

56. Информационное обследование профессиональной деятельности объекта 

автоматизации. Типы информационных процедур.  

57. Подходы к автоматизации: принцип построения «от фотографии», принцип 

построения «от модели», принцип построения «от потребностей практики».  

58. Порядок проведения информационного обследования объекта 

автоматизации.  

59. Построение функциональных, информационных моделей объектов 

автоматизации. 

60. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы.  

61. Методология структурного проектирования АИС.  

62. Проектирование ИС на основе структурного подхода: сущность 

структурного подхода, проблема сложности больших систем. Понятие метода, 

нотации.  
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63. Классификация структурных методологий. Методологии функционального 

моделирования SADT: общие сведения, состав функциональной модели, построение 

иерархии диаграмм, типы связей между функциями.  

64. Методологии, ориентированные на данные. Моделирование потоков 

данных (процессов) (DFD): общие сведения, нотации Йордана и Гейна-Сэрсона, 

состав диаграмм потоков данных, построение иерархии диаграмм потоков данных, 

сравнительный анализ SADT-моделей и диаграмм потоков данных. Моделирование 

данных (ERD): основные понятия, нотация П.Чена, метод Баркера.  

65. Методология объектно-ориентированного проектирования. 

Проектирование ИС на основе объектно-ориентированного подхода: сущность 

объектно-ориентированного подхода, диаграммы классов, диаграммы 

взаимодействия, диаграммы состояний, диаграммы деятельности, диаграммы 

компонентов, диаграммы размещения. Case-системы и инструментальные средства 

объектного анализа и проектирования (диаграммы: прецедентов использования, 

классов, состояний, взаимодействия объектов, деятельностей, пакетов, 

компонентов, размещения). 

66. Прототипное проектирование ИС. Быстрая разработка приложений RAD: 

суть прототипного проектирования ИС, система-прототип, возможности, 

преимущества и проблемы быстрой разработки ИС, приемы для быстрой разработки 

АИС. Инструментальные средства RAD – технологий. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте АИС с позиций кибернетики.  

2. Охарактеризуйте характеристику обеспечивающих подсистем. 

3. Приведите примеры проектирования АИС.  

4. Охарактеризуйте требования к эффективности и надежности проектных 

решений.  

5. Охарактеризуйте требования к технологии проектирования. 

6. Охарактеризуйте методологию проектирования.  

7. Охарактеризуйте классификацию методов проектирования.  

8. Охарактеризуйте классификацию средств проектирования.  

9. Охарактеризуйте методы выбора технологии проектирования ИС. 

10. Охарактеризуйте состав и содержание работ на предпроектной стадии 

создания АИС. 

11. Охарактеризуйте план-график проведения работ. Приведите пример. 

12. Охарактеризуйте разработку локальных проектных решений.  

13. Приведите примеры состава проектной документации.  

14. Опишите этапы разработки эскизного и технического проекта. Приведите 

примеры. 

15. Приведите примеры разработки документации «Рабочий проект».  

16. Приведите примеры использования технологии использования штрихового 

кодирования информации. 

17. Приведите примеры проектирования форм первичных документов.  

18. Охарактеризуйте принципы и требования к построению первичных 

документов.  
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19. Приведите примеры проектирования экранных форм документов.  

20. Охарактеризуйте требования к оформлению макета. 

21. Опишите информационное обследование профессиональной деятельности 

объекта автоматизации. Приведите примеры. 

22. Охарактеризуйте порядок проведения информационного обследования 

объекта автоматизации.  

23. Приведите пример построения функциональных, информационных моделей 

объектов автоматизации. 

24. Опишите проектирование АИС на основе структурного подход. 

25. Опишите методологии функционального моделирования SADT: общие 

сведения, состав функциональной модели, построение иерархии диаграмм, типы 

связей между функциями. Приведите примеры. 

26. Охарактеризуйте проектирование АИС на основе объектно-

ориентированного подхода. 

27. Охарактеризуйте прототипное проектирование АИС. Приведите примеры.  

 

Задания 3 типа 

1. Определите уровень структурируемости информации, формализованное 

представление которой современными средствами ее структурирования не приводит 

к потере адекватности создаваемого образа информации (модели) самой исходной 

информации.  

2. Свяжите файлы Galereiy (Галерея), Kartina (Картина), Hudognik (Художник) 

связями Galkart (Галерея-Картина) и Hudkart (Художник-Картина) и, используя SQL. 

3. Разработайте программу используя следующую последовательностью 

команд: Правка \ Копировать \ <перейти в другое приложение, другой файл или 

другой раздел этого же файла> \ Правка \ Вставить. Дайте объяснение, какие 

действия выполняют данные команды. 

4. Разработайте программу используя последовательность следующих команд: 

Сервис \ Защита \ Защитить лист.  

5. Используя типы отображения или ассоциации создайте тип связи, когда один 

экземпляр сущности, от которой направлена связь, идентифицирует некоторое 

число экземпляров сущности, к которой направлена связь, идентификация в данном 

направлении не обязательно уникальна.   

6. Создайте для функциональной схемы автоматизации технологического 

процесса (технологический процесс выберите сами) и условные обозначения.   

7. Разработайте проект автоматизированного варианта решения задачи с 

использованием средств частичной автоматизации проектировочных работ 

(генераторов отчетов, генераторов программ и т. д.) 

8. Создайте АРМ экономиста с использованием языка программирования 

высокого уровня. 

9.  Небольшая молодая фирма решила разработать сайт по оказанию 

туристических услуг. Никакой рекламы фирма давать не собирается. Существовать 

фирма предполагает только за счет сайта.  

Предприятие не обладает специализированными программно-техническими 

средствами.  
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В штате компании есть 2 специалиста с опытом разработки подобных проектов. 

Существует три варианта проектирования сайта компании:  

Вариант 1. Приобретение готового решения на базе лицензионного 

программного обеспечения. Список реализуемых функций может не 

соответствовать в полной мере требованиям компании. Цена проекта составит 80 

000 руб. без учета стоимости лицензий. Срок поставки: две недели. Обязательное 

требование – хостинг с ограничением объема трафика и домен второго уровня.  

Вариант 2. Собственными силами, включая регистрацию доменного имени. 

Сайт размещается на собственном сервере. Затраты на разработку оцениваются в 

800 человеко-часов (ч.ч.).  

Вариант 3. Воспользоваться услугами организации разработчика. 

Продолжительность проекта: 3 месяца. Стоимость проекта 40 000 руб. Для 

разработки будет использоваться свободно распространяемое программное 

обеспечение. Хостинг – по усмотрению заказчика.  

Выделите критерии отбора оптимального варианта и целевую функцию. 

Сформулируйте задачу выбора проекта в общем виде с применением одного из 

известных методов. 

10.  Воинской части требуется разработать автоматизированную систему 

расчета денежного довольствия военнослужащих.  

До настоящего времени расчет производился начальником финансовой службы 

с применением офисного программного обеспечения.  

Существуют следующие варианты проектирования данной 

автоматизированной системы:  

Вариант 1. Заказать проект через систему ГосЗаказ, объявив тендер на 

соответствующий вид работ. Срок подачи заявки и проведение торгов составит 3 

мес. Сумма контракта 1200000 руб. Период разработки будет указан при 

составлении Технического здания. Настройка системы, техническое сопровождение 

силами разработчика при составлении соответствующего договора.  

Вариант 2. Реализовать проект через систему ведомственных подразделений в 

области информационных технологий. Трудоемкость проекта составит 2500 

человеко-часов, включая этап опытной эксплуатации. В стоимость проекта 

включается только зарплата разработчикам ИС.  

Вариант 3. Прибрести типовое решение, на платформе тиражируемого 

программного продукта с поддержкой многопользовательского режима. Стоимость 

проекта 3000000 руб. Срок поставки 2 месяца. Потребуется настройка и 

конфигурирование ИС с привлечением специалистов. Проектом предусмотрено 

обновление версий и наличие типовых форм отчетности. 

Выделите критерии отбора оптимального варианта и целевую функцию. 

Сформулируйте задачу выбора проекта в общем виде с применением одного из 

известных методов. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование в технических системах» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Объектно-ориентированное программирование в технических системах». 

Дисциплина дает целостное представление о программирования, проектирования и 

разработки приложений с применением объектно-ориентированного подхода. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
является приобретение обучающимися знаний и навыков программирования, 

проектирования и разработки приложений с применением объектно-

ориентированного подхода и языка программирования C++. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с основными положениями объектно-

ориентированного программирования (ООП); 

 обучение применению ООП при разработке приложений и информационных 

систем; 

 изучение типовых решений проблем, связанных с использованием объектно-

ориентированного подхода в программировании. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, а также компетенций, определённых 

ОПОП, на основе профессионального стандарта «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным системам 

управления машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

 основные нормативно-

правовые документы в 

области профессиональной 

деятельности; 

 основы объектно-

ориентированного подхода 

в  программировании 

используя различные 

источники и базы данных 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-2.2. Умеет 

определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов; 

соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
 определять круг задач 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

 соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности; 

 формулировать 

взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие 

достижения поставленной 

цели в профессиональной 

деятельности; 

 правильно оценить и 

определит приоритет 

выполнения 

поставленных задач; 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 разрабатывать 

программное обеспечение 

средствами объектно-

ориентированного языка с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

 использовать 

разработанные на  

объектно-

ориентированном языке 

приложения  

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

 применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности; 

 выбора оптимального 

способа решения 

поставленной задачи, 

исходя из учета 

имеющихся ресурсов и 

планируемых реализации 

задачи; 

 проектирования и 

разработки объектно-

ориентированных 

программ для разработки 

типовых приложений; 

 практического 

применения основных 

принципов объектно-

ориентированного 

программирования 

Разрабатывает 

мероприятия  по 

определению 

целесообразност

и 

автоматизации 

процессов 

управления в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

применению 

приемов и методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 основные концепции 

проектирования объектно-

ориентированного 

программного обеспечения 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Лабораторный 

практикум, 

Самостоятельна

я работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

с использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

 структуру объектно-

ориентированных 

приложений на объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 применять концепции 

проектирования объектно-

ориентированного 

программного обеспечения 

с использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки мероприятия 

по применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 применения концепций 

проектирования объектно-

ориентированного 

программного обеспечения 

с использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

 разработки структур 

объектно-

ориентированных 

приложений на объектно-
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ориентированном языке 

программирования 

ПК-3.2. 

Применяет поиск 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на создание 

АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

 

Знать: 

- методов поиска 

информации, необходимой 

для составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 средств ограничения 

доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления; 

 виртуальные и 

статические методы для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в соответствии 

с техническим заданием 

Уметь: 

- применять методы поиска 

информации, необходимой 

для составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 применять средства 

ограничения доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления; 

 использовать 

виртуальные и статические 

методы для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в соответствии 

с техническим заданием 

Иметь практический 

опыт: 

- применения методов 

поиска информации, 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

необходимой для 

составления технического 

задания на создание АСУП, 

с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 применения средства 

ограничения доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления 

ПК-3.3. Проводит 
обследование 

системы и методов 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Знать: 

 методику проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности организации, 

ее производственных 

подразделений; 

 методы и типы решения, 

применяемыми при 

разработке приложений с 

использованием объектно-

ориентированного 

программирования; 

 методы использования 

стандартных библиотек 

шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 

Уметь: 

 проводить обследование 

системы и методов 

управления и 

регулирования 

деятельности организации, 

ее производственных 

подразделений; 

 применять меты и типы 

решения, применяемые при 

разработке приложений с 

использованием объектно-

ориентированного 

программирования; 

 использовать 

стандартные библиотеки 

шаблонов для 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 

Иметь практический 

опыт: 

 проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности организации, 

ее производственных 

подразделений; 

 применения методов и 

типов решения, 

применяемыми при 

разработке приложений с 

использованием объектно-

ориентированного 

программирования; 

 навыками 

использования 

стандартных библиотек 

шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Основные 

концепции ООП. 

Классы и 

объекты. 

Наследование 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

2     4   45 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 2. 

Полиморфизм и 

виртуальные 

функции. 

Инкапсуляция 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2,  

2     4   46 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 3. Шаблоны 

и исключения. 

Основные 

паттерны 

проектирования 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

2     4   46 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Тема 4. 

Разработка 

объектно-

ориентированных 

приложений в 

С++ 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

2     4   46 Лабораторный 

практикум /15 

Тест /10 

Всего, час УК-2, 

ПК-3 
8     16   183 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
6 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные концепции ООП. Классы и объекты. Наследование 

Класс, объект. Абстрагирование, наследование, инкапсуляция, полиморфизм. 

Инкапсуляция данных, модификаторы и методы доступа. Средства ограничения 

доступа. Интерфейс и реализация. Конструкторы и деструкторы. 

Наследование классов. Базовые и производные классы. Порядок вызовов 

конструкторов и деструкторов. Построение иерархии классов. Массивы объектов. 

 

Тема 2. Полиморфизм и виртуальные функции. Инкапсуляция 

Виртуальные и статические методы. Переопределение методов и перегрузка 

операторов. Абстрактные классы. Дружественные функции. 

Инкапсуляция членов класса. Модификаторы доступа. Изменение 

модификаторов при наследовании. Управление доступом с помощью свойств. 

Функции «геттеры» и «сеттеры». Инкапсуляция объектов. 

 

Тема 3. Шаблоны и исключения. Основные паттерны проектирования 

Обобщённое программирование. Шаблонные функции. Шаблонные классы. 

Методы шаблонных классов.  Механизм исключительных ситуаций.  Возбуждение 

и обработка ситуаций. 

Понятие паттерна проектирования. Порождающие паттерны. Структурные 

паттерны. Паттерны поведения. 

 

Тема 4. Разработка объектно-ориентированных приложений в С++ 

Стандартная библиотека С++ и стандартная библиотека шаблонов (STL). 

Многофайловые программы. Работа с потоками и файлами. Структуры ООП-

приложений на языке программирования С++. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование в технических системах» используются такие виды учебной 

работы, как лекция, лабораторные работы, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
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практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на лабораторных 

занятиях 

Лабораторные занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

Лекция закладывает основы знаний по предмету в обобщенной форме, а 

лабораторные занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на 

выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка к 

лабораторным занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу 

студентов в соответствии с методическими разработками по каждой 

запланированной теме. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и 

формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной 

деятельности.  

Цели лабораторных занятий: 

 закрепление теоретического материала путем систематического контроля за 

самостоятельной работой студентов; 

 формирование умений использования теоретических знаний в процессе 

выполнения лабораторных работ;  

 развитие аналитического мышления путем обобщения результатов 

лабораторных работ; 

 формирование навыков оформления результатов лабораторных работ в виде 

таблиц, графиков, выводов.  

На лабораторных занятиях осуществляются следующие формы работ со 

студентами: индивидуальная (оценка знаний, выполненных тестовых заданий, 

проверка рабочих тетрадей); групповая (выполнение заданий малыми группами по 

2-4 человека); фронтальная (подведение итогов выполнения лабораторных работ, 

подведение итогов выполнения теста). 

На первом, вводном, занятии проводится инструктаж студентов по охране 
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труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по инструкциям 

утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале инструктажа. 

Поскольку активность обучающегося на лабораторных занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к лабораторным 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается также и распределение 

вопросов к лабораторному занятию среди обучающихся группы. Все вопросы к 

лабораторному занятию должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основные 

концепции ООП. 

Классы и объекты. 

Наследование 

Класс, объект, 

абстрагирование, 

наследование, 

инкапсуляция, 

полиморфизм. 

Свойства 

инкапсуляции 

данных, 

модификаторы и 

методы доступа. 

Характеристики 

наследования классов. 

Шаги построения 

иерархии классов 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 2. 

Полиморфизм и 

виртуальные 

функции. 

Инкапсуляция 

Виртуальные и 

статические методы. 

Анализ 

переопределения 

методов и перегрузки 

операторов. 

Инкапсуляция членов 

класса. Управления 

доступом с помощью 

свойств 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

Тема 3. Шаблоны и 

исключения. 

Основные 

паттерны 

проектирования 

Обобщённое 

программирование. 

Анализ основ методов 

шаблонных классов. 

Паттерн 

проектирования. 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 
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Свойства 

структурных 

паттернов 

практикуму, 

Подготовка к тесту 

Тема 4. 

Разработка 

объектно-

ориентированных 

приложений в С++ 

Характеристики 

многофайловых 

программ. Анализ 

работы с потоками и 

файлами 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум,  

Тест 

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Васильев, А. Н. Объектно-ориентированное программирование на С++ / А. 

Н. Васильев. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. — 544 c. — ISBN 978-5-

94387-984-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

2. Лебедева, Т. Н. Теория и практика объектно-ориентированного 

программирования : учебное пособие / Т. Н. Лебедева. — 2-е изд. — Челябинск, 

Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 221 c. — ISBN 978-5-4486-0663-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

Дополнительная литература: 

3. Букунов, С. В. Основы объектно-ориентированного программирования : 

учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 196 c. — ISBN 978-5-9227-0713-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  

4. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная 

инженерия / Б. Мейер. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — ISBN 

978-5-4486-0513-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

5. Уйманова Н.А. Основы объектно-ориентированного программирования 

[Электронный ресурс]: практикум/ Уйманова Н.А., Таспаева М.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/60648.html
http://www.iprbookshop.ru/81498.html
http://www.iprbookshop.ru/74339.html
http://www.iprbookshop.ru/79706.html
http://www.iprbookshop.ru/78808.html
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1.  Мир компьютерной автоматизации - научно-

технический журнал   

http://www.mka.ru 

2.  Информационные вычислительные технологии   http://www.ict.nsc.ru 

3.  Таврический вестник информатики и математики http://tvim.info 

4.  Электронный научный журнал информационные 

процессы   

http://www.jip.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Шаблонные функции 

Методы шаблонных классов 

Структурные паттерны 

 

Лаборатория высокопроизводительных вычислительных систем и 

параллельного программирования для проведения учебных занятий 

семинарского типа (лабораторных работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащение которой 

1) Вычислительный кластер ФЭВТ (25 основных узлов, 42 процессора CPU, в 

том числе 34 Xeon E5, 8 Xeon Phi KNL 7210, 344 ядра E5, 512 ядер Xeon Phi KNL, 9 

ускорителей GPU (5 GTX1080, TESLA K20, TESLA P100, 2xTESLA V100), 32 

ускорителя MIC Xeon Phi, 2 ускорителя FPGA Stratix V DE5- Net, сеть Infiniband FRD 

56Гбит/с) 2) Рабочая станция Intel Core i7 / монитор LG23" - 3 шт.; 3) экран 

PictureKing; 4) Блок питания для вычислительного кластера ВолгГТУ - 20 КВА, 5) 

Система охлаждения - прецезионный кондиционер DeLongi, мебель аудиторная 

http://www.mka.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
http://tvim.info/
http://www.jip.ru/
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(столы, стулья, доска аудиторная), технические средства обучения: мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее место 

преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Базовые и производные классы 

Функции «геттеры» и «сеттеры» 

Порядок вызовов конструкторов и деструкторов 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование в технических системах» проводится в форме экзамена.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Лабораторный 

практикум  

Практическое занятие с 

применением 

компьютерной техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения. 

15 - 13 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

УК-2.1, УК-

2.2, УК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

поставленные вопросы; 

12-10 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-2.1, УК-

2.2, УК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-2 

ПК-3 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

Лабораторная работа 1. Наследование. Виртуальные функции. Полиморфизм. 

Задание: 

1. ПАРА_ЧИСЕЛ (PAIR) 
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Первое_число (first) –int 

Второе_число (second) –int 

Определить методы изменения полей и вычисления произведения чисел. 

Создать производный класс ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ_ТРЕУГОЛЬНИК 

(RIGHTANGLED), с полями-катетами. Определить метод вычисления гипотенузы. 

2. ЧЕЛОВЕК (PERSON) 

Имя(name) –string 

Возраст(age) –int 

Определить методы изменения полей.  

Создать производный класс EMPLOYEE, имеющий поля Должность –string и 

Оклад –double. Определить методы изменения полей и вычисления зарплаты 

сотрудника по формуле Оклад+Премия(% от оклада). 

3. ТРОЙКА_ЧИСЕЛ (TRIAD) 

Первое_число (first) –int 

Второе_число (second) –int 

Третье_число (third) –int 

Определить методы изменения полей и сравнения триады. Создать 

производный класс DATE с полями год, месяц и число. Определить полный набор 

операций сравнения дат. 

Лабораторная работа 2. Классы. Конструкторы и деструкторы. 

Задание: 

1. Создать класс "Студент" содержащую следующие поля: 

 имя студента 

 отчество студента 

 фамилию студента 

 год рождения 

 группа 

2. Определить   конструктор   для   инициализации   полей   по   умолчанию.   

Определить конструктор с параметрами и деструктор. Написать тестовый пример. 

3. Добавить в начале класса спецификатор доступа private. Запустить 

программу. 

4. Написать интерфейсные функции доступа к полям класса (получить/задать 

значение поля), вынеся поля в секцию private, разрешив доступ к конструкторам, 

деструкторам иинтерфейсным функциям. 

5. Провести те же действия, что и в задании 4, но изменив private на protected.  

6. Внести в конструкторы и деструктор выдачу сообщений на экран о том, какая 

функция была вызвана. В начале и конце основной программы поставить выдачу 

сообщений о начале   и конце   программы.     Выяснить   когда происходит   вызовов   

конструкторов   и деструкторов. 

7. Добавить в класс свойства для инкапсуляции полей. 

8. Результаты лабораторной работы оформить в виде протокола. 

Лабораторная работа 3. Виртуальные методы и абстрактные классы. 

Задание: 

1. Создать класс Figure и Rectangle, производный от Figure. Реализовать в них 
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методы Draw, выводящие информацию для какого класса они вызываются. 

2. Описать   два   указателя F:Figure,  R:Rectangle.   Инициализировать   их   

объектами соответствующих классов. Вызывать методы Draw для каждого объекта. 

3. Уничтожить объекты, попробовать создать объекты созданных классов, 

инициализировав F объектом класса Rectangle, а R –  Figure. Вызывать методы Draw 

для каждого из объектов.  

4. Объявить   методы Draw виртуальными   в   обоих   классах, обеспечив   

корректное переопределение метода в классе Rectangle. Проделать действия из 

пунктов 2 и 3. Объяснить результаты. 

5. Сделать   класс Figure абстрактным, объявив   метод Draw чисто   

виртуальным(абстрактным), не   удаляя   его   реализации   из   кода.   

Откомпилировать   программу, прокомментировать результат.  

6. Удалить   реализацию   метода    Figure.Draw,   откомпилировать   

программу. Прокомментировать результат. 

7. Дополнить метод Draw, возложив на него обязанности вывода информации 

о типе объекта.   Внести   в   класс Figure открытый   абстрактный   метод function   

Area: double; вычисляющий   площадь   фигуры.   Откомпилировать   программу, 

прокомментировать результат. Исправить программу, чтобы компилировалась и 

корректно выполнялась. 

8. Реализовать корректно методы Draw и Area в классе Rectangle. Добавить в 

иерархию класс Circle, производный от Figure и класс Square, производный от 

Rectangle. Переопределять методы   только   в   том   случае, если будут   ошибки   

компиляции.   В   основной   части программы создать экземпляры всех классов (от 

Figure до Square) и вызвать для них метод Draw. Прокомментировать результаты и, 

если необходимо исправить ошибки. 

9. Создать в   основной программе произвольный набор конкретных   фигур   

с помощью открытого массива. 

10. Для каждого типа фигур вычислить и вывести на экран размер одного 

объекта, а также адрес этого объекта и адреса его полей данных. Проанализировать 

результаты и дать им объяснения. Составить схему размещения объекта в памяти. 

11. Из адресов построенных фигур создать массив указателей на базовый класс 

в виде открытого массива. Организовать цикл, в котором выводится (с помощью 

виртуальных методов) информация   о   каждой   фигуре   из   массива.   Объяснить   

результат   работы программы. 

12. “Отобрать” у   метода Draw класса Rectangle его   “виртуальность” 

(перегрузить), откомпилировать программу, прокомментировать результат. 

13. Изменить тип методов на dynamic. Откомпилировать, объяснить результат. 

14. Изменить тип методов на static (по умолчанию). Откомпилировать, 

объяснить результат. 

15. Вернуть   все   обратно (виртуальные   методы).   Разнести   все   классы   по   

отдельным библиотекам, назвав их соответственно. Имена классов изменить на 

соответствующие иерархии Delphi (начинать с буквы T). Отладить программу. 

16. Удалить из реализации Rectangle перегрузку Draw и создание экземпляров 

этого класса, запустить программу. Прокомментировать результат. 



23 

Лабораторная работа 4. Объектно-ориентированное приложение в С++. 

Задание: 

1. В соответствии с вариантом задания (выдает преподаватель) написать 

программу обработки списка на языке С++. 

2. Отладить программу. 

3. Получить результат. 

4. Показать текст программы и результат ее работы преподавателю. 

5. Сдать и защитить работу. 

 

Примерные типовые тестовые задания для текущей аттестации 

обучающихся 

1. … - это объекты в VB, которые содержат другие объекты.  

a. Командные кнопки 

b. Формы 

c. Базы данных 

d. Диаграммы 

2. В C++ задача может быть разделена на более простые подзадачи с помощью 

… 

a. меток 

b. циклов 

c. функций 

d. операторов 

e. строк 

3. … - это именованная последовательность описаний и операторов, 

выполняющая законченное действие, например, формирование массива, печать 

массива и т.д. (язык C++)  

a. Метка 

b. Цикл 

c. Функция 

d. Оператор 

e. Константа 

4. Любая функция в языке C++ должна быть …  

a. объявлена и определена 

b. объявлена 

c. определена 

5. Основным способом обмена информацией между вызываемой и 

вызывающей функциями в языке C++, является  

a. имя файла 

b. механизм параметров 

c. тело функции 

6. Имя и список типов параметров являются важной характеристикой метода и 

называются …  

a. описанием метода 

b. вызовом метода 

c. сигнатурой метода 
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7. Какой способ передачи параметров при вызове метода не существует? 

a. по значению 

b. по ссылке 

c. по классу 

8. Сколько категорий поддерживает система типов? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

9. Для организации эффективного взаимодействия с элементами управления 

при разработке приложения в VB используется режим … 

a. отладки 

b. дизайнера 

c. конструктора 

d. чтения 

e. записи 

10. Константы в языке C++ … 

a. это один или несколько символов, определяющих действие над операндами 

b. это скобки, точка, запятая пробельные символы 

c. это лексема, представляющая изображение фиксированного числового, 

строкового или символьного значения. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование в технических системах» проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Основные концепции ООП 

2. Класс, объект.  

3. Абстрагирование, наследование, инкапсуляция, полиморфизм.  

4. Инкапсуляция данных, модификаторы и методы доступа.  

5. Средства ограничения доступа.  

6. Интерфейс и реализация.  

7. Конструкторы и деструкторы. 

8. Наследование классов.  

9. Базовые и производные классы.  

10. Порядок вызовов конструкторов и деструкторов.  

11. Построение иерархии классов.  

12. Массивы объектов. 

13. Виртуальные и статические методы.  

14. Переопределение методов и перегрузка операторов.  

15. Абстрактные классы.  

16. Дружественные функции. 

17. Инкапсуляция членов класса.  
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18. Модификаторы доступа.  

19. Изменение модификаторов при наследовании.  

20. Управление доступом с помощью свойств.  

21. Функции «геттеры» и «сеттеры».  

22. Инкапсуляция объектов. 

23. Обобщённое программирование.  

24. Шаблонные функции.  

25. Шаблонные классы.  

26. Методы шаблонных классов.   

27. Механизм исключительных ситуаций.   

28. Возбуждение и обработка ситуаций. 

29. Понятие паттерна проектирования.  

30. Порождающие паттерны.  

31. Структурные паттерны.  

32. Паттерны поведения. 

33. Стандартная библиотека С++ и стандартная библиотека шаблонов (STL).  

34. Многофайловые программы.  

35. Работа с потоками и файлами.  

36. Структуры ООП-приложений на языке программирования С++. 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите средства ограничения доступа. Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте интерфейс и реализацию. Приведите примеры. 

3. Опишите конструкторы и деструкторы. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте наследование классов.  

5. Опишите базовые и производные классы. Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте массивы объектов. Приведите примеры. 

7. Опишите виртуальные и статические методы. Приведите примеры. 

8. Охарактеризуйте дружественные функции. Приведите примеры. 

9. Опишите инкапсуляцию членов класса. Приведите примеры. 

10. Опишите изменение модификаторов при наследовании. Приведите 

примеры. 

11. Охарактеризуйте управление доступом с помощью свойств. Приведите 

примеры.  

12. Опишите инкапсуляцию объектов. Приведите примеры. 

13. Охарактеризуйте обобщённое программирование. Приведите примеры. 

14. Охарактеризуйте шаблонные классы. Приведите примеры. 

15. Опишите механизм исключительных ситуаций. Приведите примеры. 

16. Охарактеризуйте возбуждение и обработка ситуаций. Приведите примеры. 

17. Опишите паттерн поведения. Приведите примеры 

18. Опишите паттерн проектирования. Приведите примеры. 

19. Охарактеризуйте порождающие паттерны.  

20. Охарактеризуйте структурные паттерны. Приведите примеры. 

21. Приведите примеры стандартной библиотеке С++. 

22.  Приведите примеры стандартной библиотеке шаблонов (STL).  
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23. Охарактеризуйте многофайловые программы. Приведите примеры. 

24. Приведите примеры работе с потоками и файлами.  

25. Опишите структуры ООП-приложений на языке программирования С++. 

Приведите примеры. 

 

 Задания 3 типа 

Задача 1: 

На каждой станции метро расположены информационные табло, которые 

работают под управлением единой информационной службы метро. На табло 

отображается текущее время (часы, минуты, секунды) и время, прошедшее с 

момента отправления последнего поезда (минуты, секунды). Момент прибытия и 

отправления поезда определяется при помощи датчиков, устанавливаемых на путях. 

Все табло в метро синхронизованы, текущее время отсчитывается и устанавливается 

из центральной службы времени, являющейся частью единой информационной 

службы метро. 

На табло высвечивается конечная станция назначения прибывающего поезда. 

Эти данные содержатся в расписании движения поездов, которое хранится в памяти 

табло и периодически обновляется единой информационной службой метро. 

В "бегущей строке" табло отображается рекламная информация. Память табло 

хранит до 10 рекламных сообщений. Сообщения отображаются друг за другом с 

небольшими паузами, циклически. Содержание рекламных сообщений поступает из 

единой информационной службы метро. 

Дополнительная функция табло – по запросу единой информационной службы 

метро оно пересылает данные о нарушениях расписания (преждевременных 

отправлениях поездов или опозданиях). 

В ходе выполнения задания должна быть создана схема базы данных для 

хранения рекламных сообщений, расписания и сведений о нарушении расписаний. 

Пояснение: в задании требуется разработать модель ПО и 

запрограммировать его поведение только для табло, но не для информационной 

службы метро. 

Задача 2: 

Банкомат – это автомат для выдачи наличных денег по кредитным пластиковым 

карточкам. В его состав входят следующие устройства: дисплей, панель управления 

с кнопками, приемник кредитных карт, хранилище денег и лоток для их выдачи, 

хранилище конфискованных кредитных карт, принтер для печати справок, 

сервисная консоль. Банкомат подключен к линии связи для обмена данных с 

банковской информационной системой, содержащей сведения о счетах клиентов. 

Обслуживание клиента начинается с момента помещения пластиковой 

карточки в банкомат. После распознавания типа пластиковой карточки, банкомат 

выдает на дисплей приглашение ввести персональный код. Персональный код 

представляет собой четырехзначное число. Затем банкомат проверяет правильность 

введенного кода, сверяя с кодом, хранящимся на карте. Если код указан неверно, 

пользователю предоставляются еще две попытки для ввода правильного кода. В 

случае повторных неудач карта перемещается в хранилище карт, и сеанс 

обслуживания заканчивается. После ввода правильного кода банкомат предлагает 
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пользователю выбрать операцию. Клиент может либо снять наличные со счета, либо 

узнать остаток на его счету, либо осуществить безналичный платеж со своего счёта. 

При снятии наличных со счета банкомат предлагает указать сумму (100, 200, 

500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 рублей). После выбора клиентом суммы 

банкомат запрашивает, нужно ли печатать справку по операции. Затем банкомат 

посылает запрос на снятие выбранной суммы центральному компьютеру банка. В 

случае получения разрешения на операцию, банкомат проверяет, имеется ли 

требуемая сумма в его хранилище денег, и может ли он выдать запрошенную сумму 

банкнотами, имеющимися в наличии (например, если в банкомате нет банкнот 

достоинством менее 1000 рублей, он не может выдать никакую сумму не кратную 

1000). Если банкомат может выдать деньги, то на дисплей выводится сообщение 

"Выньте карту". После удаления карточки из приемника, банкомат выдает 

указанную сумму в лоток выдачи. Банкомат печатает справку по произведенной 

операции, если она была затребована клиентом. 

Если клиент хочет узнать остаток на счету, то банкомат посылает запрос 

центральному компьютеру банка и выводит сумму на дисплей. По требованию 

клиента печатается и выдается соответствующая справка. 

Если клиент хочет осуществить безналичный платеж, то банкомат запрашивает 

у него банковские реквизиты получателя платежа и сумму платежа. Затем банкомат 

посылает запрос банковскому компьютеру на совершение платежа. Варианты ответа 

+на такой тип запроса следующие: платеж осуществлён; ошибка в реквизитах 

получателя платежа; недостаточно денег на счету клиента для осуществления 

платежа. В случае успешного совершения платежа, на дисплей выводится 

сообщение "Выньте карту". После удаления карточки из приемника, банкомат 

печатает справку по произведенной операции, если она была затребована клиентом. 

Сервисная консоль, которая используется обслуживающим персоналом, находится 

в специальном отделении банкомата, закрываемом на замок. С консоли 

производится управление доступом к хранилищу денег для загрузки банкнот, 

управление доступом к хранилищу конфискованных карт, конфигурация сетевого 

соединения с банковским компьютером и проверка его работоспособности. 

В задании требуется разработать модель ПО банкомата и должна быть 

создана схема данных обмена банкомата с центральным компьютером банка. 

Задача 3: 

Магазин компьютеров предлагает возможность приобретения своих товаров 

через Интернет. Клиент может выбрать компьютер на web-странице магазина. 

Компьютеры подразделяются на серверы, настольные, портативные и карманные. 

Заказчик может выбрать стандартную конфигурацию из списка и детально 

ознакомиться с ней на отдельной web-странице. Если стандартная конфигурация ему 

не подходит, он может построить требуемую ему конфигурацию в диалоговом 

режиме. Компоненты конфигурации (такие, как оперативная память, процессор, 

жесткий диск и т. п.) представляются как список для выбора из доступных 

альтернатив. Для каждой новой конфигурации система может подсчитать цену. 

Чтобы оформить заказ, клиент должен заполнить электронную форму с 

адресами для доставки товара и отправки счета-фактуры, а также деталями, 

касающимися оплаты. Оплата компьютеров осуществляется наличными курьеру, 
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осуществляющему доставку, или банковским переводом на счет Интернет-магазина. 

После ввода заказа система отправляет клиенту по электронной почте сообщение с 

подтверждением получения заказа вместе с относящимися к нему деталями 

(стоимость, номер счета, банковские реквизиты для безналичной оплаты и т. п.). 

Пока клиент ожидает прибытия компьютера, он может проверить состояние заказа 

(поставлен в очередь / собран / отправлен). Работник магазина проверяет, поступила 

ли оплата (в случае безналичного расчета) и делает соответствующую пометку при 

поступлении денег. Если деньги не поступают в течение 5 банковских дней, заказ 

аннулируется. После оплаты или в случае оплаты наличными работник печатает 

счет-фактуру и отправляет ее на склад вместе с требованием заказанной 

конфигурации. Заказ помечается как поставленный в очередь. Собранный 

компьютер вместе со счетом-фактурой и накладной передается со склада в отдел 

доставки, при этом заказ помечается как собранный. Компьютер поставляется 

клиенту (статус заказа – отправлен). Если заказ оплачивается наличными, курьер по 

возращении передает деньги в кассу, заказ помечается как оплаченный. 

По окончании работы с заказом, он помечается в системе как выполненный. 

В задании требуется разработать модель сайта интернет-магазина и 

должна быть создана схема базы данных интернет-магазина. 

Задача 4: 

Каждый блог принадлежит одному пользователю и состоит из нескольких 

записей. В момент создания блога в нем записей нет. Пользователь может создавать 

записи лишь в собственном блоге. Читать записи любого пользователя может 

каждый пользователь. В каждой записи есть заголовок, дата, текст. На каждой 

странице блога находятся ссылка на профиль. На начальной странице блога 

отображаются 10 последних записей (или менее, если в блоге их недостаточно). Если 

записей в блоге больше 10, то с начальной страницы можно перейти на вторую, где 

отображается второй десяток записей и т. д. Записи в блоге упорядочены по 

убыванию даты. Любая запись может быть отредактирована, но дата записи не 

может быть изменена. Запись может быть удалена автором. 

Перейдя на страницу отдельной записи, пользователь может ее 

комментировать, независимо от того чужая это запись или его собственная. 

Комментарий состоит из текста и даты, указывающей, когда он написан. 

Комментарий может быть дан к записи блога или к ранее написанному 

комментарию. Пользователь может запретить комментирование любой записи в 

своем блоге. Комментарии, полученные раньше запрета, сохраняются. Запрет на 

комментирование может быть снят. Все комментарии к записи отображаются под ее 

текстом в виде дерева. Каждый комментарий помечен именем его автора. Имя может 

быть использовано для перехода к начальной странице блога с этим именем. 

Комментарии не могут быть отредактированы, но могут быть удалены автором 

записи. При удалении комментария также стираются все ответы на него, если 

таковые были. 

Любой желающий вести блог должен зарегистрироваться. При регистрации 

пользователь заполняет форму, указывая желаемое имя, пароль, список своих 

интересов, дату рождения, контакты, краткие сведения о себе. Если имя не занято, и 

форма заполнена полностью, система заводит блог нового пользователя. 
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Сведения из регистрационной формы (кроме пароля) отображаются на 

странице профиля пользователя. Пользователь может отредактировать собственный 

профиль, изменив в нем все, кроме имени. Пользователь может изменить свой 

пароль. Пароль не может быть короче 8 символов. 

Зарегистрированный пользователь, осуществляет вход в собственный блог, 

указывая имя и пароль. Все описанные выше действия с записями, комментариями 

и собственным профилем, действия с друзьями доступны пользователю только 

после входа. 

Пользователь может полностью удалить свой блог со всеми записями, 

комментариями и профилем. После удаления блога регистрационные данные 

стираются из системы. 

Задание включает в себя разработку схемы базы данных для хранения записей 

и комментариев блогов, а также информации о зарегистрированных 

пользователях. 

Задача 5: 

В каталоге хранится следующая информация о ресурсах: название ресурса, 

уникальный локатор ресурса (URL), раздел каталога, в котором содержится ресурс, 

список ключевых слов, краткое описание, дата последнего обновления, контактная 

информация. 

Доступ пользователей к каталогу осуществляется при помощи браузера. 

Пользователи каталога могут добавлять новые ресурсы, информация о которых не 

была внесена ранее. Ресурсы в каталоге классифицируются по разделам. Полный 

список ресурсов каждого раздела должен быть доступен пользователям. Количество 

ресурсов в разделе может быть большим, поэтому пользователь может выбрать 

количество, отображаемое на одной странице, например 25, тогда на первой 

странице раздела отображается список из первых 25 ресурсов, на второй – 

следующие 25 и т. д. Ресурсы в списке могут быть упорядочены по дате обновления 

или по названиям (по алфавиту). 

Пользователям каталога должны быть предоставлены возможности по поиску 

ресурсов в каталоге. Поиск осуществляется по ключевым словам. Если пользователь 

не доволен результатами поиска, он может уточнить запрос (осуществить поиск 

среди результатов предыдущего поиска). Должна быть возможность выдавать 

результаты поиска в разной форме (вывод всей информации о ресурсах или 

частичной). Пользователь может отсортировать результаты поиска по 

релевантности (соответствию ключевым словам из запроса) или по дате обновления. 

Поскольку содержание ресурсов Интернет со временем изменяется необходимо 

следить за датой последнего обновления, периодически опрашивая Web-сайты, URL 

которых хранятся в каталоге. 

Задания включает в себя разработку схемы базы данных для хранения 

информации каталога. База данных о ресурсах является частью каталога. 

Задача 6: 

На продуктовом складе для каждого товара фиксируется место хранения 

(определенная полка), количество товара и его наименование. Разные товары имеют 

разные единицы измерения: штуки, килограммы, коробки, бутылки и др. Система 

учета товаров должна обеспечивать добавление информации о новом товаре, 
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изменение или удаление информации об имеющемся товаре, хранение (добавление, 

изменение и удаление) информации о поставщиках и покупателях, включающей в 

себя название фирмы, ее адрес и телефон. В системе учитывается приход товаров от 

поставщиков. В каждом приходе товаров могут содержаться несколько позиций, в 

каждой позиции указываются наименование товара и его количество. После 

оформления прихода товара в системе количество товара в инвентаризационной 

описи соответственно увеличивается. 

Товар со склада отпускается покупателям по расходным накладным. В каждой 

накладной могут содержаться несколько позиций, в каждой позиции указываются 

наименование товара и его количество. После оформления расхода товара в системе 

количество товара в инвентаризационной описи соответственно уменьшается. 

Количество расходуемого товара не может превысить общее количество этого 

товара на складе. 

Система учета по требованию пользователя формирует и выдает на печать 

следующую справочную информацию: 

 список всех товаров; 

 инвентаризационную опись товаров, имеющихся в наличии; 

 список товаров, количество которых необходимо пополнить; 

 список товаров, поставляемых данным поставщиком; 

 все позиции в каком-либо приходе товара; 

 все позиции в какой-либо расходной накладной. 

Система осуществляет поиск информации о клиенте или поставщике по части 

названия фирмы. Это необходимо, чтобы работники склада могли связаться с 

фирмой по какому-либо вопросу. 

Задания включает разработку схемы базы данных, хранящей информацию о 

товарах, приходах и расходах товара, поставщиках и клиентах. 

Задача 7: 

Система обеспечивает составление расписания некоторого учебного заведения, 

внесение в него изменений, выдачу полного расписания и дополнительной 

информации (например, по итоговому расписанию составляется расписание 

указанной группы или указанного преподавателя на заданный день или неделю). 

В расписании фиксируются время и место проведения занятия, предмет и 

преподаватель, проводящий занятие, а также номер группы, для которой это занятие 

проводится. Некоторые занятия проводятся для нескольких групп: потока или всего 

курса. 

Расписание не должно содержать коллизий (например, разные занятия не 

должны пересекаться друг с другом по месту и времени их проведения, один 

преподаватель не может вести одновременно два разных занятия, в одно и то же 

время, у одной и той же группы не допускается одновременно два различных занятия 

и т. д.). 

Система по требованию пользователя должна осуществлять поиск свободных 

аудиторий на заданную дату и время. 

Задание включает разработку схемы базы данных о расписании, курсах, 

преподавателях. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Системы управления технологическими 

процессами» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 

по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 31.07.2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Системы управления технологическими процессами». Дисциплина обеспечивает 

приобретение знаний и навыков для обеспечения автоматизации основных 

операций технологического процесса на производстве в целом или каком-то его 

участке, выпускающем относительно завершённое изделие. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов знаний общих принципов построения и законов 

функционирования систем автоматического и организационного управления, 

основных методов анализа и синтеза систем, эффективно функционирующих при 

детерминированных и случайных воздействиях. 

Задачи: 

 сформировать представления и знания о фундаментальных принципах 

синтеза идеальной структуры и оптимизации параметров систем управления; 

 научить анализу систем автоматического управления;  

 сформировать представления и знания о моделировании систем 

автоматического управления. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах, а также компетенций, определённых 

ОПОП, на основе профессионального стандарта «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным системам 

управления машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки.   

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2 

 

УК-2.1. Знает 
необходимые для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

 нормы 

государственного 

регулирования в области 

безопасности 

технологических 

процессов,  

 порядок и 

требования, 

предъявляемые к 

составлению 

аналитических обзоров и 

научно-технических 

отчетов по результатам 

выполненной работы, 

 порядок и 

требования, 

предъявляемые к 

подготовке и 

оформлению публикаций 

по результатам 

исследований и 

разработок. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет 
определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессионально

й деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов; 

соотносить 

Уметь:  

 оценивать основные 

проблемы систем 

управления 

технологическими 

процессами, 

 разбираться в 

основных 

перспективных 

направлениях развития 

систем управления 

технологическими 

процессами, 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

главное и 

второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессионально

й 

деятельности 

 применять ЭВМ для 

исследования систем 

управления и для 

управления 

технологическими 

объектами, 

 применять 

информационные 

средства и технологии 

для составления 

аналитических обзоров и 

научно-технических 

отчетов по результатам 

выполненной работы, 

редактирования 

публикаций по 

результатам 

исследований и 

разработок. 

УК-2.3. Имеет 
практический 

опыт применения 

нормативной 

базы и решения 

задач в области 

избранных видов 

профессионально

й деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

 описания и 

моделирования объектов 

и систем управления 

технологическим 

процессом; 

 написания научных 

работ с учетом 

нормативной базы. 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения АСУП 

ПК-1 

 

ПК-1.1 

Разрабатывает 
системы 

автоматизирован

ного 

документооборот

а организации 

Знать: 

 основные понятия 

теории автоматического 

регулирования, 

Уметь: 

 проводить анализ 

устойчивости и качества 

систем управления, 

Иметь практический 

опыт: 

 оценки точности, 

устойчивости и качества 

систем управления; 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1.2. 

Применяет и 

устанавливает 

требования к 

типам и 

характеристикам 

данных, 

необходимых для 

Знать: 

 технические средства 

и программное 

обеспечение, 

необходимое для 

проверки технического 

состояния простого и 

сложного оборудования, 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

функционирован

ия АСУП 

его профилактического 

контроля и ремонта 

модулей. 

Уметь: 

 синтезировать 

законы и алгоритмы 

оптимального 

управления объектами, 

 обоснованно 

выбирать структурные 

схемы регулирования и 

управления. 

Иметь практический 

опыт: 

 применения ЭВМ для 

исследования систем 

управления и для 

управления 

технологическими 

объектами; 

ПК-1.3. 

Проводит 
проектирование 

информационной 

модели данных 

АСУП, 

стандартизация 

документооборот

а и характеристик 

информации 

Знать: 

 архитектуру 

аппаратно-программных 

комплексов 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления 

общепромышленного 

назначения; 

Уметь: 

 рассчитывать 

оптимальные настройки 

регуляторов, 

Иметь практический 

опыт: 

 проектирования 

архитектуры аппаратно-

программных 

комплексов 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления 

общепромышленного 

назначения; 

 проектирования 

архитектуры аппаратно-

программных 

комплексов 

автоматических и 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления 

специального назначения 

в различных отраслях 

национального 

хозяйства. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. Нелинейные 

САР (Н/САР), 

характерные 
нелинейности 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

2  2      25 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2. Точные 

методы 
исследования 

динамики Н/САР 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2  

1  2      25 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 3. 
Приближенные 

методы 

исследования 
Н/САР, формализм 

метода 

гармонической 

линеаризации 

нелинейностей 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1 2       25 Доклад /10 

 

Тема 4. 

Исследование 

устойчивости и 
автоколебаний 

гармонически 

линеаризованных 
Н/САР 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  2      25 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 5. Дискретные 

САР (Д/САР) и 
способы модуляции 

импульсных 

сигналов 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  2      25 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 6. Разностные 

уравнения, Z – 
преобразование и 

его применение 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 2       26 Доклад /10 

 

Всего, час УК-2 

ПК-1 

8 4 8      151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
5 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1 «Нелинейные САР (Н/САР), характерные нелинейности» 

Основные понятия. Статические и динамические нелинейности. Составление 

уравнений динамики Н/САР. Характерные нелинейные динамические звенья и их 

уравнения. Особенности динамического состояния Н/САР. Влияние начальных 

условий. Явление автоколебаний. Метод расщепления структуры Н/САР. Общий 

вид уравнений динамики линейной и «сильно» нелинейной подсистем Н/САР. 

Примеры САР с типовыми нелинейностями. Обобщенные координаты. Их связь с 

физическими переменными. Математическая модель динамики Н/САР в виде 

замкнутой системы дифференциальных уравнений первого порядка относительно 

обобщенных координат системы. 

 

Тема 2 «Точные методы исследования динамики Н/САР» 

Методы фазовых траекторий, точечных преобразований, припасовывания, 

сечений пространства параметров. Примеры для консервативных и 

неконсервативных систем второго и более высоких порядков. 

Прямой метод Ляпунова. Теоремы Ляпунова об устойчивости и 

неустойчивости САР, в т.ч. Н/САР. Свойство достаточности теоремы об 

устойчивости Н/САР. Проблема отыскания функции Ляпунова. Примеры 

практического применения. 

 

Тема 3 «Приближенные методы исследования Н/САР, формализм метода 

гармонической линеаризации нелинейностей» 

Виды уравнений при статических и динамических нелинейностях. 

Принимаемый вид нелинейных зависимостей выходных переменных от входных в 

нелинейной подсистеме Н/САР. Ряды Фурье, их свойства. Процедура 

гармонической линеаризации нелинейного дифференциального уравнения. 

Физическая трактовка принимаемых допущений. Свойство фильтра линейной 

части Н/САР. Применение теории устойчивости линейных САР. Коэффициенты 

гармонической линеаризации статических характеристик и квазистатических 

нелинейных характеристик звеньев: релейных, с зоной нечувствительности и 

насыщением. Примеры из предметной области специальности. 

 

Тема 4 «Исследование устойчивости и автоколебаний, гармонически 

линеаризованных Н/САР» 

Общие положения. Способы определения периодических решений. Основной 

аналитический метод и его обобщения. Графический и алгебраический способы 

отыскания периодических решений Н/САР. Установление устойчивости 

периодических решений. Использование полинома Михайлова. Аналитический 

критерий устойчивости периодических решений, примеры его применения из 

предметной области специальности. Устойчивость равновесного состояния 

системы. Области возможных динамических и установившихся состояний Н/САР. 

Варианты видов границ этих областей при различных практически существенных 

нелинейностях. 
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Тема 5 «Дискретные САР (Д/САР) и способы модуляции импульсных 

сигналов» 

Понятие о дискретных САР. Преимущества Д/САР. Этапы преобразования 

непрерывного сигнала в импульсную последовательность. Квантование по времени 

и уровню. Структура и уравнения импульсных модуляторов. Структурная схема и 

уравнения действия Д/САР с амплитудно-импульсной, частотно-импульсной и 

широтно-импульсной модуляциями входного непрерывного сигнала. Области их 

применения. Структурные схемы Д/САР с импульсно-кодовой модуляцией, Д/САР 

с применением специализированных компьютеров, элементов струйной 

автоматики. 

 

Тема 6 «Разностные уравнения, Z – преобразование и его применение» 

Понятие импульсного фильтра. Решетчатые функции. Решетчатые аналоги 

первых и вторых производных непрерывных функций. Разностные уравнения. Z – 

преобразование. Единичная импульсная функция. Основные правила и теоремы Z – 

преобразования. Решение разностных уравнений. Примеры. Дискретно-

передаточные функции. Исследование устойчивости Д/САР. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Системы управления технологическими 

процессами» используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы 

по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся 

по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 

докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 

докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 

также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 

должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи 

должны быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях 

по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
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При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). 

Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 

соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 

быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое 

обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  

материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и 

видеозаписей),  составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, 

изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  

выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. 

оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и   

компонентов профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1  

Нелинейные САР 

(Н/САР), 

характерные 

нелинейности 

 

Составление уравнений 

динамики Н/САР. 

Характерные нелинейные 

динамические звенья и их 

уравнения. Особенности 

динамического состояния 

Н/САР. Влияние 

начальных условий. 

Явление автоколебаний. 

Метод расщепления 

структуры Н/САР. Общий 

вид уравнений динамики 

линейной и «сильно» 

нелинейной подсистем 

Н/САР. Примеры САР с 

типовыми 

нелинейностями. 

Обобщенные координаты. 

Их связь с физическими 

переменными. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 1, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 2 Точные 

методы 

исследования 

динамики Н/САР 

 

Примеры для 

консервативных и 

неконсервативных систем 

второго и более высоких 

порядков. 

Прямой метод Ляпунова. 

Теоремы Ляпунова об 

устойчивости и 

неустойчивости САР, в 

т.ч. Н/САР. Свойство 

достаточности теоремы об 

устойчивости Н/САР. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 3 

Приближенные 

методы 

исследования 

Н/САР, 

формализм 

метода 

гармонической 

линеаризации 

нелинейностей 

 

Виды уравнений при 

статических и 

динамических 

нелинейностях. Ряды 

Фурье, их свойства. 

Процедура 

гармонической 

линеаризации 

нелинейного 

дифференциального 

уравнения. Физическая 

трактовка принимаемых 

допущений. Свойство 

фильтра линейной части 

Н/САР. Применение 

теории устойчивости 

линейных САР. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

Литература к 

теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

 

Тема 4 

Исследование 

Общие положения. 

Способы определения 

Работа в 

библиотеке, 

Литература к 

теме 4, 

Практикум 

по решению 
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

устойчивости и 

автоколебаний, 

гармонически 

линеаризованных 

Н/САР 

 

периодических решений. 

Основной аналитический 

метод и его обобщения. 

Графический и 

алгебраический способы 

отыскания периодических 

решений Н/САР. 

Установление 

устойчивости 

периодических решений. 

Использование полинома 

Михайлова. 

Аналитический критерий 

устойчивости 

периодических решений, 

примеры его применения 

из предметной области 

специальности.  

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

работа с 

интернет 

источниками 

 

задач. 

 

Тема 5 

Дискретные 

САР (Д/САР) и 

способы 

модуляции 

импульсных 

сигналов 

 

Квантование по времени 

и уровню. Структура и 

уравнения импульсных 

модуляторов. 

Структурная схема и 

уравнения действия 

Д/САР с амплитудно-

импульсной, частотно-

импульсной и широтно-

импульсной модуляциями 

входного непрерывного 

сигнала. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 5, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 6 

Разностные 

уравнения, Z – 

преобразование 

и его применение 

 

Решетчатые аналоги 

первых и вторых 

производных 

непрерывных функций. 

Разностные уравнения. Z 

– преобразование. 

Единичная импульсная 

функция. Основные 

правила и теоремы Z – 

преобразования. 

Исследование 

устойчивости Д/САР. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

Литература к 

теме 6, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 Основная литература: 

1. Беляев, П.С. Системы управления технологическими процессами : учебное 

пособие / П.С. Беляев, А.А. Букин ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2014. – 156 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/  

2. Хаустов, И.А. Системы управления технологическими процессами : учебное 

пособие : [16+] / И.А. Хаустов, Н.В. Суханова ; науч. ред. В.С. Кудряшов ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. – 140 с. : ил.,табл.,схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Юсупов, P.X. Основы автоматизированных систем управления 

технологическими процессами : учебное пособие / P.X. Юсупов. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 133 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Герасимов, А.B. Проектирование автоматизированных систем управления 

технологическими процессами : учебное пособие / А.B. Герасимов ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2016. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 Дополнительная литература 

1. Федоров, А.Ф. Системы управления химико-технологическими процессами 

: учебное пособие / А.Ф. Федоров, Е.А. Кузьменко ; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет. – 2-е изд. – Томск : 

Издательство Томского политехнического университета, 2015. – 224 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Мищенко, С.В. Физические основы технических измерений : учебное 

пособие / С.В. Мищенко, Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 176 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Дивин, А.Г. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учебное 

пособие : в 5 ч. / А.Г. Дивин, С.В. Пономарев, Г.В. Мозгова ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – Ч. 2. – 107 с. : схем., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Трофимов, В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы 

управления технологическими объектами: учебно-практическое пособие / 

В.Б. Трофимов, С.М. Кулаков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 233 

с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
ФИЦ информационных и вычислительных 

технологий 
http://www.ict.nsc.ru/  

2.  
Русикон. Электронный журнал по теории 

систем и теории управления. 
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html       

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277585
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493900
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466931
http://www.ict.nsc.ru/
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Метод расщепления структуры Н/САР 

Прямой метод Ляпунова 

Способы определения периодических решений 

Основные правила и теоремы Z – преобразования 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 

системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления 

технологическими процессами» проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое занятие, 

проводимое в письменной 

форме 

20-17 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


19 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

16-12 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в композиционном 

решении; даны ответы не на 

все вопросы; 

 7-3 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Доклад  Публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов 

учебно-исследовательской 

темы  

10-8 – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной 

темой, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил 

на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

7-5 – грамотное 

использование терминологии, 

в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

4– докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе на 

вопросы в ходе дискуссии. 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2  

ПК-1.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-2 

ПК-1 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 – 100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 - 89 (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 - 69 (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
 

Практическая работа 1. 
Цель работы: моделирование нелинейностей и фиксация процессов на входе 

и выходе каждого нелинейного звена средствами пакета Matlab (c использованием 

его расширения – пакета моделирования динамических систем Simulink). 

Пакет Simulink предназначен для моделирования нелинейных динамических 

систем. Раздел Discontinuities основной библиотеки Simulink, посвященный 

нелинейным компонентам, содержит наиболее распространенные нелинейные 

блоки. В качестве источника (генератора) входного воздействия использовать 

источник синусоидального сигнала Sine Wave. Гармонический сигнал 

определенной амплитуды позволяет протестировать работу нелинейности, т.е. 

наблюдать влияние отдельных участков характеристики нелинейности на 

преобразование входного сигнала. При этом максимальное значение амплитуды 

тестового сигнала задано бóльшим, чем значение параметра b нелинейности. 
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План практического занятия: В работе будут изучены четыре 

нелинейности:  

 идеальное 2-х позиционное реле,  

 2-х позиционное реле с гистерезисом,  

 люфт с единичным коэффициентом усиления и ограничением;  

 блок с единичным коэффициентом усиления и ограничением.  

Для создания изучаемых нелинейностей следует воспользоваться четырьмя 

блоками библиотеки Discontinuities: Backlash (люфт), Saturation (усилитель с 

единичным коэффициентом усиления и ограничением), Relay (двухпозиционное 

реле с гистерезисом). В качестве двухпозиционного реле с гистерезисом следует 

использовать блок Relay. 

Схема моделирования 

 
Управление переключателем конфигурации схемы осуществляется при 

помощи блока Constant (значение 1,2,3,4 соответственно нелинейному блоку). 

Параметры НЭ следует задавать в соответствии с вариантом, приведённым в 

таблице. 

. 

Таблица. Значения параметров нелинейных элементов 

 

Параметры 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

c 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 

b 0.1 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.3 1.5 

 

Практическая работа 2. 
Цель работы: изучение принципов построения и типовых структур 

современных автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. 

  

Локальные системы контроля, регулирования и управления 
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Локальные системы контроля, регулирования и управления ЛСКРУ 

эффективны при автоматизации технологически независимых объектов с 

компактным расположением основного оборудования и несложными целями 

управления (стабилизация, программное управление) при хорошо отработанной 

технологии и стационарных условиях эксплуатации. Локальные регуляторы (ЛР) 

могут быть аналоговыми, цифровыми, одно- или многоканальными. Наличие 

человека-оператора в системе позволяет использовать эту структуру на объектах с 

невысоким уровнем механизации и надежности технологического оборудования, 

осуществлять общий контроль за выполнением технологического процесса и 

ручное управление (РУ). Структура ЛСКРУ соответствует классической структуре 

систем управления: содержит датчики измеряемых переменных (Д) на выходе 

ТОУ, автоматические регуляторы, исполнительные устройства (ИУ), передающие 

команды управления (в том числе, оператор в режиме ручного управления) на 

регулирующие органы ТОУ. Устройство связи с оператором состоит, как правило, 

из измерительных, сигнализирующих и регистрирующих приборов. 

План практического занятия - Для заданного преподавателем 

технологического объекта (производства) выбрать соответствующую структуру 

АСУ ТП. 

 

Практическая работа 3. 
Цель работы: Исследование устойчивости САР на примере системы 

тиристорный преобразователь – двигатель (ТП-Д). 

Схема содержит: электродвигатель постоянного тока Дс обмоткой 

возбуждения ОВ; датчик скорости ДС; преобразователь П (тиристорный 

выпрямитель) с регулятором скорости РС; источник задающего 

напряжения UЗ. Задающий сигнал UЗ суммируется с отрицательным 

сигналом обратной связи по скорости UОС, образуя управляющий сигнал UУ, 

который поступает на вход регулятора скорости преобразователя П и далее 

на систему управления тиристорами выпрямителя. Так как UЗ остается 

постоянным, то сигнал на выходе РС при снижении скорости с увеличением 

нагрузки возрастает, приводя к возрастанию выходного напряжения 

преобразователя UП, что автоматически приводит к компенсации падения 

угловой скорости двигателя. 

На практике устойчивость САР может быть определена с помощью 

критериев устойчивости (алгебраические -Гурвица и Рауса, частотные - 

Михайлова и Найквиста) или посредством моделирования САР на ЭВМ по 

кривой переходного процесса (перерегулирование, время переходного 

процесса, число колебаний). Запас устойчивости считается достаточным, 

если перерегулирование ≤ 10 – 30%. 
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САР двигателя постоянного тока с обратной связью по скорости 

 

Процесс моделирования САР базируется на структурной схеме исследуемой 

системы. 

 

 

Структурная схема САР 

 

Передаточная функция двигателя по управляющему воздействию: 

 

где,  

С учетом этого структурная схема может быть приведена к более 

простому виду: 
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Преобразованная структурная схема САР 

 

Здесь КП - общий коэффициент усиления РС и П. 

Устойчивость линейной САР зависит от параметров и их соотношения, 

поэтому исследуя переходные процессы в данной схеме проследим за 

изменением показателей качества САР по кривой переходного процесса в 

зависимости от КП и КОС. Принимаем: КД=1; Т=1с; ξ=0,5; ТП=0,1с. 

План практического занятия - Используя программное обеспечение 

Matlab Simulink набрать модель САР скорости двигателя. На вход схемы 

модели подать управляющий сигнал U3. На выход схемы для контроля 

скорости подключить виртуальный осциллограф и произвести его 

настройку под ожидаемые параметры сигнала. Установить необходимые 

параметры элементов модели и задающего сигнала согласно программе 

работы. Произвести пуск модели. Сохранить полученные осциллограммы и 

произвести их анализ. 

  

Практическая работа 4 
Цель работы: изучение основных типов децентрализованных структур 

АСУ ТП, ознакомление с различными вариантами топологической 

децентрализации и характеристикой современных типов интерфейсов АСУ ТП. 

 Развитие АСУ ТП на современном этапе связано с широким 

использованием для управления микропроцессоров и микроЭВМ, стоимость 

которых с каждым годом становится все более низкой по сравнению с общими 

затратами на создание систем управления. До появления микропроцессоров 

эволюция систем управления технологическими процессами сопровождалась 

увеличением степени централизации. Однако возможности централизованных 

систем теперь уже оказываются ограниченными и не отвечают современным 

требованиям по надежности, гибкости, стоимости систем связи и программного 

обеспечения. 

Переход от централизованных систем управления к децентрализованным 

вызван также возрастанием мощности отдельных технологических агрегатов, их 

усложнением, повышением требований по быстродействию и точности к их 

работе. Централизация систем управления экономически оправдана при 

сравнительно небольшой информационной мощности (число каналов контроля и 

регулирования) ТОУ и его территориальной сосредоточенности. При большом 

числе каналов контроля, регулирования и управления, большой длине линий 

связи в АСУ ТП децентрализация структуры системы управления становится 

принципиальным методом повышения живучести АСУ ТП, снижения стоимости 

и эксплуатационных расходов. 

Наиболее перспективным направлением децентрализации АСУ ТП следует 

признать автоматизированное управление процессами с распределенной 

архитектурой, базирующееся на функционально-целевой и топологической 

децентрализации объекта управления. 

 План практического занятия - Для заданного преподавателем 

технологического объекта (производства) выбрать соответствующую структуру 

распределенной АСУ ТП и тип интерфейса.  
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Типовые темы докладов 

 

1. Составление уравнений динамики Н/САР.  

2. Характерные нелинейные динамические звенья и их уравнения.  

3. Особенности динамического состояния Н/САР.  

4. Метод расщепления структуры Н/САР.  

5. Общий вид уравнений динамики линейной и «сильно» нелинейной 

подсистем Н/САР.  

6. Примеры САР с типовыми нелинейностями.  

7. Методы фазовых траекторий, точечных преобразований, припасовывания, 

сечений пространства параметров.  

8. Примеры для консервативных и неконсервативных систем второго и более 

высоких порядков. 

9. Прямой метод Ляпунова.  

10. Теоремы Ляпунова об устойчивости и неустойчивости САР, в т.ч. Н/САР.  

11. Свойство достаточности теоремы об устойчивости Н/САР. 

12. Виды уравнений при статических и динамических нелинейностях.  

13. Принимаемый вид нелинейных зависимостей выходных переменных от 

входных в нелинейной подсистеме Н/САР.  

14. Ряды Фурье, их свойства.  

15. Процедура гармонической линеаризации нелинейного дифференциального 

уравнения.  

16. Свойство фильтра линейной части Н/САР.  

17. Применение теории устойчивости линейных САР. 

18. Графический и алгебраический способы отыскания периодических 

решений Н/САР.  

19. Использование полинома Михайлова.  

20. Аналитический критерий устойчивости периодических решений, примеры 

его применения из предметной области специальности. 

21. Понятие о дискретных САР. Преимущества Д/САР.  

22. Структурная схема и уравнения действия Д/САР с амплитудно-

импульсной, частотно-импульсной и широтно-импульсной модуляциями входного 

непрерывного сигнала. 

23. Понятие импульсного фильтра.  

24. Решетчатые функции.  

25. Решетчатые аналоги первых и вторых производных непрерывных 

функций.  

26. Разностные уравнения. Z – преобразование.  

27. Единичная импульсная функция.  

28. Основные правила и теоремы Z – преобразования.  

29. Решение разностных уравнений.  

30. Исследование устойчивости Д/САР. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание №1 

1. Основные понятие теории автоматического регулирования; 
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2. Статический режим работы САУ. Основное уравнение статики; 

3. Динамический режим работы САУ. Передаточная функция; 

4. Апериодическое звено первого и второго порядка; 

5. Колебательное звено; 

6. Дифференцирующее звено; 

7. Интегрирующее звено; 

8. Звено с запаздыванием; 

9. Безынерционное звено; 

10. П-, ПИ-, ПИД - регулирование; 

11. Адаптивные системы; 

12. Перечислите типовые управляющие воздействия, используемые при 

исследовании процессов в системах управления, запишите их математические 

выражения; 

13. В чем заключается задача анализа системы, решаемая в теории 

автоматического управления? 

14. В чем заключается задача синтеза системы, решаемая в теории 

автоматического управления? 

15. Что представляет собой математическое описание звена системы 

управления? 

16. Какие уравнения математической модели звена САУ называются 

уравнениями статики? 

17. Какие уравнения математической модели звена САУ называются 

уравнениями динамики? 

18. Какие допущения обычно используют при получении динамических 

характеристик звеньев аналитическими методами? 

19. В каком случае САР называется линейной? 

20. Какие САР относятся к нелинейным? 

21. Какие САР называют стационарными? 

22. Какие САР описываются линейными дифференциальными уравнениями с 

постоянными коэффициентами? 

23. Какие статические характеристики относят к существенно нелинейным 

или к несущественно нелинейным? 

24. Что такое нули и полюсы передаточной функции? 

25. Какие звенья САР относят к минимально-фазовым? В чем их особенность? 

26. Сформулируйте критерий устойчивости Гурвица для характеристического 

уравнения второй степени; 

27. Каково условие устойчивости по критерию Гурвица для системы, 

имеющей характеристическое уравнения третьей степени? 

28. Какой параметр ПИ-регулятора рекомендуется изменять для обеспечения 

устойчивости системы автоматического регулирования? 

29. Какой тип регулятора (пропорциональный, интегральный ил 

пропорционально-интегральный) предпочтителен с точки зрения обеспечения 

большей устойчивости системы автоматического регулирования с объектом 

второго порядка?  

30. Сформулируйте частотный критерий устойчивости Михайлова; 

31. Сформулируйте критерий устойчивости Найквиста; 

32. Генератор белого шума. 
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33. Назовите основные показатели качества системы автоматического 

регулирования; 

34. Что такое астатическое регулирование, какими средствами оно 

получается? 

35. Покажите на графике типичной переходной характеристики САР, как 

определяются параметры, характеризующие качество САР. 

 

Задание №2 

1. Условия устойчивости по А.М. Ляпунову. Критерий устойчивости Гурвица; 

2. Условия устойчивости по А.М. Ляпунову. Критерий устойчивости 

Михайлова; 

3. Условия устойчивости по А.М. Ляпунову. Логарифмический критерий 

устойчивости; 

4. Синтез последовательного корректирующего звена в линейных САУ; 

5. Синтез параллельного корректирующего звена в линейных САУ; 

6. Виды нелинейностей. Структурное преобразование в нелинейных системах; 

7. Синтез системы автоматического регулирования процессом с помощью 

нелинейных элементов; 

8. Идентификация систем автоматического управления статистическим 

методом; 

9. Особенности процессов в дискретных системах. Линейные разностные 

уравнения; 

10. Управление сложными техническими объектами; 

11. Изобразите функциональную схему системы автоматического управления 

по возмущению, поясните ее состав и связи между звеньями; 

12. Изобразите графики выходного сигнала САУ по возмущению при 

изменении возмущающего воздействия; 

13. Каким образом в САУ по возмущению можно формировать необходимую 

нагрузочную характеристику? 

14. Укажите достоинства систем управления по возмущению; 

15. Укажите недостатки систем управления по возмущению; 

16. Изобразите функциональную схему замкнутой системы управления, 

поясните ее состав и связи между звеньями; 

17. Изобразите графики, характеризующие поведение замкнутой системы 

управления; 

18. Каким образом в замкнутой системе управления формируют необходимую 

нагрузочную характеристику? 

19. Какой тип обратной связи и почему используют в замкнутых системах 

управления? 

20. Изобразите схему астатического регулятора; 

21. Изобразите графики, иллюстрирующие поведение астатической системы 

регулирования; 

22. Изобразите схему комбинированного регулятора, поясните принцип его 

действия; 

23. С какой целью осуществляется линеаризация дифференциальных 

уравнений, описывающих САР или отдельные ее звенья? 

24. Поясните на графике принцип линеаризации дифференциального 
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уравнения САР; 

25. Выразите связь между передаточной функцией звена и его комплексным 

коэффициентом передачи; 

26. Выразите связь между передаточной функцией звена и его переходной 

функцией; 

27. Выразите связь между передаточной функцией звена и его весовой 

(импульсной переходной) функцией; 

28. Покажите, как в результате встречно параллельного соединения двух 

звеньев образуется инерционно-дифференцирующее звено; 

29. Покажите, как в результате встречно параллельного соединения двух 

звеньев образуется инерционное звено; 

30. Покажите, как в результате встречно параллельного соединения двух 

звеньев образуется инерционно-интегрирующее звено; 

31. Поясните преобразование структурной схемы путем перемещения 

суммирующего узла через узел разветвления; 

32. Поясните преобразование структурной схемы путем перемещения звена 

через узел; 

33. Дайте определение асимптотической устойчивости линейного звена; 

34. Каково необходимое и достаточное условие асимптотической 

устойчивости линейного звена или линейной САР, определяемое по их 

передаточной функции? 

35. Почему при определении устойчивости звена или САР вместо прямого 

анализа передаточной функции пользуются тем или иным критерием 

устойчивости? 

 

Задание №3 

1. Запишите выражения и изобразите графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходной и 

весовой функций интегрирующего звена; 

2. Запишите выражения и изобразите графики ЛАХ, ЛФЧХ, переходной и 

весовой функций дифференцирующего звена; 

3. Запишите выражения и изобразите графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходной и 

весовой функций инерционного звена; 

4. Запишите выражения и изобразите графики ЛАХ, ЛФЧХ, переходной и 

весовой функций форсирующего звена; 

5. Запишите выражения и изобразите графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходной и 

весовой функций инерционно-дифференцирующего звена; 

6. Запишите выражения и изобразите графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходной и 

весовой функций инерционно-форсирующего звена; 

7. Запишите выражения и изобразите графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, переходной и 

весовой функций колебательного звена; 

8. Запишите выражение для передаточной функции последовательного 

соединения звеньев, поясните, каким образом формируются ЛАЧХ и ЛФЧХ такого 

соединения; 

9. Запишите передаточные функции простейших типовых звеньев САР в 

операторной форме; 

10. Запишите закон регулирования и охарактеризуйте интегральный 

регулятор; 
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11. Запишите закон регулирования и охарактеризуйте пропорциональный 

регулятор; 

12. Запишите закон регулирования и охарактеризуйте пропорционально-

интегральный регулятор (ПИ-регулятор); 

13. Запишите закон регулирования и охарактеризуйте ПИД - регулятор; 

14. Изобразите схему параллельно согласного соединения звеньев, запишите 

выражения для передаточной, переходной и весовой функций такого соединения; 

15. Изобразите схему параллельно встречного соединения звеньев, запишите 

выражения для передаточной, переходной и весовой функций такого соединения. 



Образовательная автономная некоммерческая 

организация вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Интеллектуальные информационные системы». Дисциплина формирует у студентов 

знания, умения и навыки в области работы с современными интеллектуальными 

информационными системами (ИИС). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

- усвоение студентом теории и практики методов построения и использования 

интеллектуальных информационных систем (ИИС) с использованием как 

традиционных, так и современных информационных технологий; 

- формирование у обучающихся устойчивой мотивации к самообразованию 

путем организации их самостоятельной деятельности., 

Задачи: 

 приобретение знаний по теоретическим основам организации и 

функционирования интеллектуальных информационных систем; 

 приобретение знаний о структуре и основных видах интеллектуальных 

информационных систем; 

 получение знаний об экспертных информационных системах; 

 знакомство с методиками проектирования и тестирования интеллектуальных 

систем; 

 изучение основных технологий и методов интеллектуальной обработки 

экономической и технической информации; 

 изучение информационных процессов, протекающих в системах; 

 в овладении методами построения математических моделей для решения задач 

кластеризации и классификации, задач построения регрессионных моделей в 

вопросах анализа процессов. 

 

 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 
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Управление в технических системах, а также компетенций, определённых ОПОП, на 

основе профессионального стандарта «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1. Знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Знать: 

- способы и модели 

представления знаний; 

- особенности 

функционирования и 

решения задач при 

помощи ИИС; 

- методики 

проектирования 

интеллектуальных 

информационных систем; 

- тенденции и перспективы 

развития компьютерных 

технологий и 

информационных систем; 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:   
- проводить анализ 

предметной области и 

определять задачи, для 

решения которых 

целесообразно 

использование технологий 

интеллектуальных систем; 

- формулировать и решать 

задачи проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных систем с 

использованием 

технологий 

интеллектуальных систем; 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

опыт 

библиографического 

Иметь практический 

опыт: 

- выявления 

естественнонаучной 

сущности проблем в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- практического 

применения задач 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

разыскания, 

создания научных 

текстов 

построения 

интеллектуальных систем 

Разрабатывает и 

реализует 

контроль ввода в 

действие и 

эксплуатации 

АСУП 

ПК-2. ПК-2.1. 
Разрабатывает 

мероприятия по 

формированию 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

Знать: 

- методы разработки 

мероприятий по 

формированию требований 

к структуре, содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации; 

- методы и технологии 

интеллектуальной 

обработки данных; 

- современные аппаратные 

и программные средства 

интеллектуальных 

информационных систем; 

- основные принципы 

функционирования 

экспертных 

информационных систем 

Уметь: 

- разрабатывать 

мероприятия по 

формированию требований 

к структуре, содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации; 

- интеллектуально 

обрабатывать данные; 

- применять современные 

аппаратные и 

программные средства 

интеллектуальные 

информационные системы 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки мероприятий 

по формированию 

требований к структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации; 

- интеллектуальной 

обработки данных  

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 ПК-2.2. Применяет 

навыки проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП 

Знать: 

- методы проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП; 

- нормативные 

документации в области 

АСУП; 

- методы регламентного 

обслуживания типовых 

АСУП 

Уметь:   
- применяет навыки 

проверки технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП; 

- использовать 

нормативную 

документацию в области 

АСУП; 

- осуществлять 

регламентное 

обслуживание типовых 

АСУП 

Иметь практический 

опыт: 

- проверки технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП; 

- применения 

нормативную 

документацию в области 

АСУП; 

- регламентного 

обслуживание типовых 

АСУП 

 ПК-2.3. Производит 

контроль 

результатов опытной 

эксплуатации АСУП 

Знать  

- методы контроля 

результатов опытной 

эксплуатации АСУП; 

- методику применения 

оценки качества 

технических средств; 

- методику применения 

моделей формализации 

задач; 

- методы настройки 

типовых управляющих 

средств и комплексов; 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

- методы регламентного 

обслуживания типовых 

управляющих средств и 

комплексов 

Уметь 

- контролировать 

результаты опытной 

эксплуатации АСУП; 

- применять методику 

оценки качества 

технических средств; 

- применять модели 

формализации задач; 

- настроить типовые 

управляющие средства и 

комплексы; 

- обслуживать типовые 

управляющие средства и 

комплексы 

Иметь практический 

опыт: 

- контроля результатов 

опытной эксплуатации 

АСУП; 

- оценки качества 

технических средств; 

- настройки типовых 

управляющих средств и 

комплексов; 

- регламентного 

обслуживание типовых 

управляющих средств и 

комплексов 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. Введение в 

интеллектуальные 

информационные 
системы. 

УК-1.1 

УК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

1  2      30 Практикум по  

решению 

задач / 10  

Тест / 10 

Тема 2. Принципы 

построения 
интеллектуальных 

информационных 

систем. 

УК-1.1 

УК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

1  2      30 Практикум по  

решению 

задач / 10  

Тест / 10 

Тема 3 

Экспертные 

системы и 
системы, 

основанные на 

знаниях. 
Составные части 

экспертной 
системы. 

УК-1.1 

УК-1.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

2  3      30 Практикум по  

решению 

задач / 10  

Тест / 10 

Тема 4. 

Нейронные сети и 
генетические 

алгоритмы. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2  3      30 Практикум по  

решению 

задач / 10  

Тест / 10 

Тема 5.  

Выявление знаний 

из опыта 
(эмпирических 

фактов) и 
интеллектуальны

й анализ данных 

(datamining). 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

2  2      31 Практикум по  

решению 

задач / 10  

Тест / 10 

Всего, час УК-1 

ПК-2 

8  12      151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

5 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в интеллектуальные информационные системы. 
Понятие: "Система искусственного интеллекта", место систем искусственного 

интеллекта в классификации информационных систем. Определение и 

классификация систем искусственного интеллекта, цели и пути их создания. 

Информационная модель деятельности специалиста и место систем искусственного 

интеллекта в этой деятельности. Жизненный цикл системы искусственного 

интеллекта и критерии перехода между этапами этого цикла. 

 

Тема 2. Принципы построения интеллектуальных информационных 

систем. 

Основные понятия и определения, связанные с системами распознавания 

образов. Проблема распознавания образов. Классификация методов распознавания 

образов. Применение распознавания образов для идентификации и прогнозирования. 

Сходство и различие в содержании понятий "идентификация" и "прогнозирование". 

Роль и место распознавания образов в автоматизации управления сложными 

системами. Методы кластерного анализа. Математические методы и 

автоматизированные системы поддержки принятия решений. Многообразие задач 

принятия решений. Языки описания методов принятия решений. Выбор в условиях 

неопределенности. Нечеткая логика и множества. Экспертные методы выбора. 

Условия корректности использования систем поддержки принятия решений. 

Хранилища данных для принятия решений. 

 

Тема 3. Экспертные системы и системы, основанные на знаниях. Составные 

части экспертной системы 

Основные свойства знаний. Внутренняя интерпретация (интерпретируемость). 

Данные о данных (метаданные). Свойства внутренней интерпретации. Внутренняя 

структура связей. Внешняя структура связей. Шкалирование. Семантическая 

метрика. Активность знаний. Омонимия. Классификация знаний. Формы 

представления знаний. Интенсиональные знания. Экстенсиональные знания. 

Морфологические и синтаксические знания. Семантические знания. Прагматические 

знания. Предметные знания.  

База знаний, механизм вывода, механизмы приобретения и объяснения знаний, 

интеллектуальный интерфейс. Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) 

и проблемное (операционное) знания. Декларативная и процедурная формы 

представления знаний. Базовые понятия. Методика построения. Этап-1 синтеза ЭС: 

"Идентификация". Этап-2 синтеза ЭС: "Концептуализация".  Этап-3 синтеза ЭС: 

"Формализация". Этап-4 синтеза ЭС: "Разработка прототипа". Этап-5 синтеза ЭС: 

"Экспериментальная эксплуатация". Этап-6 синтеза ЭС: "Разработка продукта". 

Этап-7 синтеза ЭС: "Промышленная эксплуатация". 

 

Тема 4. «Нейронные сети и генетические алгоритмы». 

Биологический нейрон и формальная модель нейрона Маккалоки и Питтса. 

Возможность решения простых задач классификации непосредственно одним 
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нейроном. Однослойная нейронная сеть и персептрон Розенблата. Линейная 

разделимость и персептронная представляемость. Многослойные нейронные сети. 

Проблемы и перспективы нейронных сетей. Модель нелокального нейрона и 

нелокальные интерпретируемые нейронные сети прямого счета. Генетические 

алгоритмы и моделирование биологической эволюции. Основные понятия, принципы 

и предпосылки генетических алгоритмов. Пример работы простого генетического 

алгоритма. Достоинства и недостатки генетических алгоритмов. Примеры 

применения генетических алгоритмов. 

 

Тема 5.  «Выявление знаний из опыта (эмпирических фактов) и 

интеллектуальный анализ данных (datamining)». 
Интеллектуальный анализ данных (datamining). Типы выявляемых 

закономерностей datamining. Математический аппарат datamining. Области 

применения технологий интеллектуального анализа данных. Автоматизированные 

системы для интеллектуального анализа данных.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

В процессе изучения дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы» используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся при работе на практических 

занятиях. 

Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться 

за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе практического занятия обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении 

выступлений и докладов однокурсников.  

Поскольку активность обучающегося на практических занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к практическим 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также 

и распределение вопросов к практическому занятию среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к практическому 

занятию должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией работы 

различными материалами, знакомится с особенностями использования различных 

техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные задачи должны 

быть направлены на ориентирование действий как на аудиторных занятиях по 

программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 
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критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). Текст 

работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается 

печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на 

котором указывается полное наименование образовательного учреждения, 

наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год 

подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных 

методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с 

конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом 

(учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей),  

составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, изучение 

дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и 

Интернета, изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала они лучше 

запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в 

интеллектуальные 

информационные 

системы. 

Определение и 

классификация систем 

искусственного интеллекта, 

цели и пути их создания. 

Информационная модель 

деятельности специалиста и 

место систем искусственного 

интеллекта в этой 

деятельности. Жизненный 

цикл системы искусственного 

интеллекта и критерии 

перехода между этапами 

этого цикла. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 2. Принципы 

построения 

интеллектуальных 

информационных 

систем. 

Роль и место распознавания 

образов в автоматизации 

управления сложными 

системами. Методы 

кластерного анализа. 

Математические методы и 

автоматизированные системы 

поддержки принятия 

решений. Многообразие 

задач принятия решений. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Языки описания методов 

принятия решений. Выбор в 

условиях неопределенности. 

Нечеткая логика и множества. 

Экспертные методы выбора. 

Условия корректности 

использования систем 

поддержки принятия 

решений. Хранилища данных 

для принятия решений. 

Тема 3 

Экспертные 

системы и 

системы, 

основанные на 

знаниях.  

Составные части 

экспертной 

системы. 

Внешняя структура связей. 

Шкалирование. 

Семантическая метрика. 

Активность знаний. 

Омонимия. Классификация 

знаний. Формы 

представления знаний. 

Интенсиональные знания. 

Экстенсиональные знания. 

Морфологические и 

синтаксические знания. 

Семантические знания. 

Прагматические знания. 

Предметные знания. 

Декларативная и процедурная 

формы представления знаний. 

Базовые понятия. Методика 

построения. Этап-1 синтеза 

ЭС: "Идентификация". Этап-2 

синтеза ЭС: 

"Концептуализация".  Этап-3 

синтеза ЭС: "Формализация". 

Этап-4 синтеза ЭС: 

"Разработка прототипа". 

Этап-5 синтеза ЭС: 

"Экспериментальная 

эксплуатация". Этап-6 

синтеза ЭС: "Разработка 

продукта". Этап-7 синтеза 

ЭС: "Промышленная 

эксплуатация". 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 4. Нейронные 

сети и 

генетические 

алгоритмы. 

Проблемы и перспективы 

нейронных сетей. Модель 

нелокального нейрона и 

нелокальные 

интерпретируемые 

нейронные сети прямого 

счета. Генетические 

алгоритмы и моделирование 

биологической эволюции. 

Основные понятия, принципы 

и предпосылки генетических 

алгоритмов. Пример работы 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

простого генетического 

алгоритма. Достоинства и 

недостатки генетических 

алгоритмов. Примеры 

применения генетических 

алгоритмов. 

Тема 5.  Выявление 

знаний из опыта 

(эмпирических 

фактов) и 

интеллектуальный 

анализ данных 

(datamining).. 

Математический аппарат 

datamining. Области 

применения технологий 

интеллектуального анализа 

данных. 

Автоматизированные 

системы для 

интеллектуального анализа 

данных.  

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

1.  Интеллектуальные системы : учебное пособие / А. Семенов, Н. Соловьев, 

Е. Чернопрудова, А. Цыганков ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 236 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2.  Серегин, М.Ю. Интеллектуальные информационные системы : учебное 

пособие / М.Ю. Серегин, М.А. Ивановский, А.В. Яковлев ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2012. – 205 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

3.  Барский, А.Б. Логические нейронные сети : учебное пособие / А.Б. Барский. – 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. – 352 с. : ил.,табл., схем. – (Основы информационных 

технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Белозерова, Г.И. Нечеткая логика и нейронные сети : учебное пособие : [16+] 

/ Г.И. Белозерова, Д.М. Скуднев, З.А. Кононова ; Липецкий государственный 

педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017. – Ч. 1. – 65 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы: курс лекций / 

В.Л. Афонин, В.А. Макушкин. – Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2005. – 208 с. : ил.,табл., схем. – (Основы информационных 

технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277790
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576909
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978
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2. Барский, А.Б. Введение в нейронные сети : практическое пособие / 

А.Б. Барский. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2011. – 321 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова,  и др. ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 260 

с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Тарков, М.С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие / М.С. Тарков. 

– Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2006. – 

142 с. : ил., табл. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы: курс лекций / 

В.Л. Афонин, В.А. Макушкин. – Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2005. – 208 с. : ил.,табл., схем. – (Основы информационных 

технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  ФИЦ информационных и вычислительных технологий http://www.ict.nsc.ru/  

2 Электронный рецензируемый журнал «Нейроинформатика» https://www.niisi.ru/iont/ni/Journal/  

3 Журнал «Интеллектуальные системы в производстве». http://izdat.istu.ru.  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Общая структура ИТС. 

Структурная схема интеллектуальной информационно-поисковой системы. 

Технологии поддержки систем управления знаниями. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233688
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978
http://www.ict.nsc.ru/
https://www.niisi.ru/iont/ni/Journal/
http://izdat.istu.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
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 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальные 

информационные системы» проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

10-9 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, аргументированы, 

даны исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

8-7 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены требуемые 

расчеты, необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы на 

все поставленные вопросы; 

6-5 – работа выполнена в срок, в 

основном самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном решении; даны 

ответы не на все вопросы; 

 4-0 – обучающийся подготовил 

работу несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и ответы 

на вопросы отсутствуют. 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

 Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-7 –     верные ответы составляют 

80-90% от общего количества; 

6-5 –     верные ответы составляют 

79-50% от общего количества; 

4-0 – менее 50% правильных 

ответов 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

УК-1 

ПК-2 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Тематика практикума по решению задач: 

 

Тема 1. Введение в интеллектуальные информационные системы. 

1. Понятие: "Система искусственного интеллекта".  

2. Место систем искусственного интеллекта в классификации информационных 

систем.  
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3. Определение и классификация систем искусственного интеллекта, цели и пути 

их создания.  

4. Информационная модель деятельности специалиста и место систем 

искусственного интеллекта в этой деятельности.  

5. Жизненный цикл системы искусственного интеллекта и критерии перехода 

между этапами этого цикла. 

6.   Приведите примеры применения ЭС.  

7.   Охарактеризуйте статические и динамические ЭС. Приведите примеры. 

8.   Приведите примеры лингвистической неопределенности и нечеткие знания. 

9.   Приведите примеры операции с нечеткими множествами; 

10. Опишите обработку знаний и вывод решений в интеллектуальных системах. 

Приведите пример. 

11. Опишите нечеткую логику и приближенные рассуждения. Приведите пример. 

12. В режиме командной строки вычислите значения выражений:  

а) (42 – 5) * (3 + 4). 

б) sin 1 + 1/(cos (1 – 2)). 

в) min (max (43, 62), min (25,52)). 

г) (7 + 9) * tan 5. 

д) (5 * (5 + 6 + 7)) – ((3 * 4/9 + 2) / 9). 

13. Напишите программу, которая по возрасту человека определяет, к какой 

категории он относится:  

молодой      

среднего возраста  

старый 

 

 

14. Предположим, что дана шахматная доска размерами  N × N, где   N   – целое 

число. Напишите программу, которая расставляет N ферзей на шахматной доске 

таким образом, что ни один ферзь не может напасть на другого.  

15. Напишите конструкцию  deffunction, которая определяет все простые числа от 

1 до указанного целого целого числа и возвращает эти простые числа в виде 

многозначного значения.  

16. Напишите  конструкцию  deffunction, которая определяет количествов 

хождений одной строки в другой строке. 

 

Тема 2. Принципы построения интеллектуальных информационных систем. 

Составные части экспертной системы. 

1. Основные понятия и определения, связанные с системами распознавания 

образов.  

2. Проблема распознавания образов. Классификация методов распознавания 

образов.  

3. Применение распознавания образов для идентификации и прогнозирования.  

4. Сходство и различие в содержании понятий "идентификация" и 

"прогнозирование".  
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5. Роль и место распознавания образов в автоматизации управления сложными 

системами. Методы кластерного анализа. 

6.  Математические методы и автоматизированные системы поддержки принятия 

решений. Многообразие задач принятия решений. 

7. Лингвистическая неопределенность и нечеткие знания; 

8. Универсальное множество, функция принадлежности нечеткого множества; 

9.  Архитектура информационных интеллектуальных систем; 

10.  Объяснение и обоснование решений; 

11.  Интеллектуальный интерфейс; 

12. Создайте функцию для вычисления длины отрезка по за данным координатам 

его концов),  

       

        
  

13. Создайте функцию для вычисления площади треугольника по длинам его 

сторон:                                

                                                           

 

 

(использовать отдельную функцию для вычисления полупериметра).  

14. Напишите программу  CLIPS, которая складывает два двоич-

ныхчислабезиспользованиякаких-либоарифметическихфункций. Используйте для 

представления двоичных чисел следующую конструкцию deftemplate.  

15. Напишите программу  CLIPS, которая запрашивает у пользователя значения 

цветов, а затем выводит список всех государств, флаги которых содержат все 

указанные цвета.  

16. Постройте генеалогическое дерево своей семьи для трёх поколений. 

Определить следующие отношения: мать, брат, сестра, дедушка, бабушка, тёща, 

шурин  (брат жены), свояченица  (сестра жены), свояк  (муж свояченицы), свёкор  

(отец мужа), золовка  (сестра мужа), деверь (брат мужа), сноха (жена сына для его 

матери), невестка (жена сына для его отца). 

 

Тема 3. Экспертные системы и системы, основанные на знаниях. 

1. Основные свойства знаний. Внутренняя интерпретация (интерпретируемость).  

2. Данные о данных (метаданные). Свойства внутренней интерпретации. В 

3. Внутренняя структура связей. Внешняя структура связей. Шкалирование. 

Семантическая метрика.  

4. Активность знаний. Омонимия. Классификация знаний. Формы представления 

знаний. Интенсиональные знания.  

5. Экстенсиональные знания. Морфологические и синтаксические знания. 

Семантические знания. Прагматические знания. Предметные знания.  
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6. База знаний, механизм вывода, механизмы приобретения и объяснения знаний, 

интеллектуальный интерфейс.  

7. Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное 

(операционное) знания.  

8. Декларативная и процедурная формы представления знаний. Базовые понятия.  

9. Методика построения. Этап-1 синтеза ЭС: "Идентификация". Этап-2 синтеза 

ЭС: "Концептуализация".  Этап-3 синтеза ЭС: "Формализация". Этап-4 синтеза ЭС: 

"Разработка прототипа". Этап-5 синтеза ЭС: "Экспериментальная эксплуатация". 

Этап-6 синтеза ЭС: "Разработка продукта". Этап-7 синтеза ЭС: "Промышленная 

эксплуатация". 

10. В режиме командной строки вычислите значения выражений:  

а) (52 – 15) * (2 + 5). 

б) соs 0 + 1/(cos (2 – 3)). 

в) min (max (43, 62), min (25,52)). 

г) (5 + 11) * tan 5. 

д) (5 * (4 + 8 + 5)) – ((3 * 4/9 + 2) / 9). 
11. Напишите конструкцию deffunction, которая построчно сравнивает два файла 

и выводит информацию об обнаруженных различиях в файл, указанный логическим 

именем.  

12. Напишите конструкцию deffunction, котораяпринимает от нуля и больше 

параметров и возвращает многозначное значение, содержащее значения параметров 

в обратном порядке. 

13. Напишите конструкцию deffunction, в которой не используется рекурсия для 

вычисления факториала целого числа N.  

14. Напишите конструкцию deffunction, которая преобразовывает двоичную 

строку, состоящую из нулей и единиц, в десятичное число. 

 

Тема 4. Нейронные сети и генетические алгоритмы. 

1. Биологический нейрон и формальная модель нейрона Маккалоки и Питтса.  

2. Возможность решения простых задач классификации непосредственно одним 

нейроном.  

3. Однослойная нейронная сеть и персептрон Розенблата.  

4. Линейная разделимость и персептронная представляемость.  

5. Многослойные нейронные сети. Проблемы и перспективы нейронных сетей.  

6. Модель нелокального нейрона и нелокальные интерпретируемые нейронные 

сети прямого счета.  

7. Генетические алгоритмы и моделирование биологической эволюции.  

8. Опишите генетические алгоритмы: основные понятия и прикладные бизнес-

приложения. Приведите пример. 

9. Охарактеризуйте назначение экспертных систем (ЭС).  

10. Опишите интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль 

создания системы. Приведите пример. 

11. Опишите методы ввода информации: меню, команды, естественный язык и 

собственный интерфейс. 
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12.  Аргументировано выберите из представленных ниже вариантов, случай, в 

котором целесообразно применение ИНС:  

а) выявление тенденций, взаимосвязей в больших объёмах данных, искажённых 

шумами;  

б) построение аппроксимации функции по результатам эксперимента, когда 

количество опытов невелико. 

13. Из приведенного графика предположите, какая задача решается: 

        
13. Без использования функций if или switch напишите ряд методов, 

предназначенных для преобразования данных, представленных с помощью таких 

единиц, как дюймы (inches), футы (feet) и ярды (yards).  

15. Разработайте экспертную систему для выбора университета, факультета и 

специальности в соответствии с интересами абитуриента. 

16. Представьте временную модель фрагмента: 20 декабря 2012 г. состоялась 

передача «Прямой эфир с В.В. Путиным». Начало передачи – в 12.00. Общение с 

зрителями происходило в течение 5 часов. Во время передачи было задано множество 

вопросов.  

17. Представьте временную модель фрагмента: Весенний семестр 2013г. 

заканчивается раньше, чем прошлогодний. К 15 мая 2013г. 2013г. должна быть 

окончена аттестация студентов. Летом 2013 года в Казани планируется универсиада. 

К этому времени должны закончиться строительные работы  

 

Тема 5.  Выявление знаний из опыта (эмпирических фактов) и интеллектуальный 

анализ данных (datamining). 

1. Интеллектуальный анализ данных (datamining).  

2. Типы выявляемых закономерностей datamining.  

3. Математический аппарат datamining.  

4. Области применения технологий интеллектуального анализа данных. 

5. Автоматизированные системы для интеллектуального анализа данных. 

6. Охарактеризуйте технические средства экспертных систем (ES). 

7. Опишите проблем поиска информации в СППР. Приведите пример. 

8. Охарактеризуйте методы анализа и выработок предложений в СППР. 

9. Охарактеризуйте методы интеллектуального анализа данных в СППР. 

10.  Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание 

фигуры. Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.  
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11.  Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание 

фигуры. Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.  

 
12.  Представьте временную модель фрагмента: С 14 октября в стране началась 

перепись. С 8 до 18 часов переписчики выполняют обход квартир граждан. Беседа 

длится 30 минут. Перепись должна окончиться 25 октября.  

13.  Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание 

фигуры. Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.  

 
14.  Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание 

фигуры. Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.   

 
 

 

 

Примерные типовые тестовые задания для текущей аттестации обучающихся 

 

№ Вопрос Варианты ответов 

 
В какой модификации структурного подхода модель 

системы определяется как иерархия диаграмм 

потоков данных? 

в модели ERD (Entity-Relationship Diagrams) 

— диаграмма «сущность-связь» 

    

в модели SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) — модели и 

функциональные диаграммы 

    
в модели DFD (Data Flow Diagrams) — 

диаграмма потоков данных 

 
Для чего могут быть предназначены системы 

поддержки принятия решений (СППР)? 

для автоматизации разработки 

имитационных моделей в некоторой 

предметной области 

    
для автоматизации функций 

управленческого персонала 



25 

№ Вопрос Варианты ответов 

    

для выбора вариантов стратегического 

плана развития банка или выбора заявок на 

финансирование инвестиционных проектов 

на основе многокритериального анализа и 

экспертных оценок 

 
Как называется метод структурного анализа и 

проектирования, который нашел наиболее полное 

воплощение в CASE-продукте ERwin? 

 

     

    
SADT (Structured Analysis and Design 

Technique) 

 
Как называется связь между активностями в порядке 

возрастания их относительной значимости, при 

которой функции используют одни и те же данные? 

последовательная связь 

    функциональная связь 

    процедурная связь 

    логическая связь 

    коммуникационная связь 

 

Как называется фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепланирование критических бизнес-

процессов в процессе внедрения средств 

информатизации, имеющее целью резко улучшить 

качество функционирования с точки зрения затрат, 

качества обслуживания и скорости выполнения? 

реинжиниринг бизнес-процессов 

    бизнес-процесс 

    взаимодействие процессов 

 

Как называется процесс выбора способа действий, 

уменьшающего расхождение между существующим 

(наблюдаемым) и желаемым (возможно, идеальным) 

состояниями организации? 

проблемная ситуация 

    вариант действий 

    принятие решения 

 
Как классифицируются интеллектуальные 

информационные системы (ИИС) по адаптивности? 

автономные, спрягаемые интерфейсом и 

интегрированные ИИС 

    ИИС реального времени и советующие 

    обучаемые и настраиваемые ИИС 

 

Как называется информация, используемая 

пользователями со строго определенными 

обязанностями и информационными 

потребностями? 

информация по бизнес-темам 

    индивидуальная информация 

    персональная информация 



26 

№ Вопрос Варианты ответов 

 
Как называется специализированное Хранилище, 

обслуживающее одно из направлений деятельности 

компании, например учет запасов или маркетинг? 

Куб данных 

    База данных 

    Блок данных 

    Витрина Данных (рынок данных) 

 
Как называется процесс, состоящий в организации 

передачи данных из внешних источников в 

Хранилище? 

Очистка Данных (Data Cleaning) 

 В чем заключается основной принцип DATARUN? 

в том, что первичные данные всегда 

являются основой для проектирования 

архитектуры автоматизированных 

информационных систем (АИС) 

    

в том, что первичные данные, если они 

должным образом организованы в модель 

данных, не могут быть основой для 

проектирования архитектуры 

автоматизированных информационных 

систем (АИС) 

    

в том, что первичные данные, если они 

должным образом организованы в модель 

данных, становятся основой для 

проектирования архитектуры 

автоматизированных информационных 

систем (АИС) 

 
Где обычно размещаются объекты интерфейса, 

определенные в архитектуре компьютерной 

системы? 

в информационной системе 

    на серверах в среде клиент/сервер 

    на клиентской части 

 
Для чего предназначен объектно-ориентированный 

язык UML (Unified Modeling Language)? 
для визуального программирования 

    
для обеспечения комфортного интерфейса 

между конечным пользователем и ЭС 

    

для специфицирования, визуализации и 

документирования систем программного 

обеспечения 

 

Как называется тип выходной информации, 

используемой, чтобы оправдать некоторые 

выдаваемые системой заключения и предоставить 

пользователю некоторые пояснения в форме, 

подходящей для интерпретации лицом, 

принимающим решения? 

диаграмма активностей 

    компонента синтеза объяснения 

    диаграмма коллаборации 
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№ Вопрос Варианты ответов 

 

Как называется когерентный элемент 

функциональности, обеспечиваемый системой или 

подсистемой или классом, проявляющийся 

последовательностью сообщений, которыми 

обменивается система с одним или более 

интеракторами (называемыми акторами)? 

бинарная ассоциация 

    пользовательский набор (User Case) 

    тип-степень 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальные 

информационные системы» в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Роль и место информационных систем в управлении экономическими 

объектами; 

2. Тенденции развития информационных систем; 

3. Технология OLAP; 

4. Новая информационная технология решения задач управления в 

информационных системах; 

5. Интеллектуальные технологии на основе инженерии знаний; 

6. Хранилища данных. Интеллектуальные БД; 

7. Методы и средства искусственного интеллекта; 

8. Развитие исследований в области искусственного интеллекта (этапы, области 

применения, направления исследований, проблемы и перспективы); 

9. Экспертные системы - основная разновидность ИИС. Функциональные 

возможности и характеристика ЭС; 

10. Области применения ЭС. Статические и динамические ЭС; 

11. Представление знаний в системах ИИ. Типы знаний. Декларативные и 

процедурные знания; 

12. Фреймовая модель представления знаний. Семантические сети. 

Продукционные системы; 

13. Логические модели представления знаний. Исчисление предикатов. 

Дедукция и индукция; 

14. Нечеткие множества как инструмент моделирования знаний и рассуждений; 

15. Лингвистическая неопределенность и нечеткие знания; 

16. Универсальное множество, функция принадлежности нечеткого множества; 

17. Операции с нечеткими множествами; 

18. Нечеткие отношения; 

19. Обработка знаний и вывод решений в интеллектуальных системах; 

20. Методы вывода и поиска решений в продукционных системах; 

21. Нечеткая логика и приближенные рассуждения; 

22. Архитектура информационных интеллектуальных систем; 



28 

23. Проектирование БЗ; 

24. Механизм вывода решений. Стратегия управления; 

25. Агенда-системы. Системы с “классной доской”; 

26. Объяснение и обоснование решений; 

27. Интеллектуальный интерфейс; 

28. Обучение в интеллектуальных системах; 

29. Этапы проектирования ИИС; 

30. Анализ предметной области и методы приобретения знаний; 

31. Работа с экспертами и проблема извлечения знаний; 

32. Интеллектуальный анализ данных; 

33. Основные понятия нейронных сетей; 

34. Моделирование знаний и рассуждений на основе нейронных сетей; 

35. Многоагентные системы; 

36. Генетические алгоритмы: основные понятия и прикладные бизнес-

приложения; 

37. Понятие искусственного интеллекта; 

38. Назначение экспертных систем (ЭС);  

39. Интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания 

системы; 

40. Методы ввода информации: меню, команды, естественный язык и 

собственный интерфейс; 

41. Виды объяснений в ЭС, понятие системы правил в ЭС. Оболочки экспертных 

систем; 

42. Технические средства систем автоматизации конторской деятельности 

(OAS); 

43. Технические средства систем поддержки принятия решений (DDS); 

44. Технические средства экспертных систем (ES); 

45. Основные теоретические положения теории принятия решений и способы 

аналитической обработки данных (OLAP-технология); 

46. Основные направления развития в области искусственного интеллекта, 

методы приобретения, представления и обработки знаний в интеллектуальных 

системах поддержки принятия решений; 

47. Проблемы поиска информации в СППР; 

48. Технологии В2В; 

49. Методы анализа и выработок предложений в СППР; 

50. Методы интеллектуального анализа данных в СППР; 

51. Рассуждения на основе прецедентов и имитационное моделирование в 

СППР; 

52. Система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и 

объекта управления; 

53. Ориентация информационных систем поддержки принятия решений на 

решение плохо структурированных задач; 

54. Сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных 

данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их 

основе; 
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55. Направленность информационных систем поддержки принятия решений на 

непрофессионального пользователя компьютера; 

56. Адаптивность информационных систем поддержки принятия решений; 

57. Анализ данных с помощью OLAP-технологий и интеллектуальный анализ 

данных (Data Mining); 

58. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining); 

59. Новые компьютерные технологии интеллектуального анализа данных; 

60. Экспертные методы выбора. 

 

Задания 2 типа 

1. Приведите примеры хранилища данных.  

2. Охарактеризуйте интеллектуальные БД. Приведите пример. 

3. Охарактеризуйте методы и средства искусственного интеллекта. Приведите 

пример. 

4. Приведите примеры применения ЭС.  

5. Охарактеризуйте статические и динамические ЭС. Приведите примеры. 

6. Опишите лингвистическую неопределенность и нечеткие знания. 

7. Приведите примеры операции с нечеткими множествами; 

8. Опишите обработка знаний и вывод решений в интеллектуальных системах. 

Приведите пример. 

9. Опишите нечеткую логику и приближенные рассуждения. Приведите пример. 

10. Приведите пример проектирование БЗ. 

11. Охарактеризуйте Агенда-системы. Приведите пример. 

12. Охарактеризуйте интеллектуальный интерфейс. Приведите пример. 

13. Опишите этапы проектирования ИИС. Приведите примеры. 

14. Приведите примеры применения интеллектуального анализа данных; 

15. Охарактеризуйте нейронные сети. Приведите примеры. 

16. Охарактеризуйте многоагентные системы. Приведите примеры. 

17. Опишите генетические алгоритмы: основные понятия и прикладные бизнес-

приложения. Приведите пример. 

18. Охарактеризуйте назначение экспертных систем (ЭС).  

19. Опишите интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль 

создания системы. Приведите пример. 

20. Опишите методы ввода информации: меню, команды, естественный язык и 

собственный интерфейс. 

21. Охарактеризуйте технических средств системы автоматизации конторской 

деятельности (OAS). Приведите пример. 

22. Охарактеризуйте технические средства экспертных систем (ES). 

23. Опишите проблем поиска информации в СППР. Приведите пример. 

24. Охарактеризуйте методы анализа и выработок предложений в СППР. 

25. Охарактеризуйте методы интеллектуального анализа данных в СППР. 

26. Охарактеризуйте новые компьютерные технологии интеллектуального 

анализа данных. Приведите пример. 

 

Задания 3 типа 
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1. Приведите примеры использования простого генетического алгоритма для 

вычисления функции f (x) = x4 на интервале [0, 1, 2, 3, 4]. 

2. Аргументировано выберете случай, в котором целесообразно применение 

ИНС:  

 а) выявление тенденций, взаимосвязей в больших объёмах данных, искажённых 

шумами;  

б) построение аппроксимации функции по результатам эксперимента, когда 

количество опытов невелико. 

3. Представьте временную модель фрагмента: 20 декабря 2012г. состоялась 

передача «Прямой эфир с В.В. Путиным». Начало передачи – в 12.00. Общение с 

зрителями происходило в течение 5 часов. Во время передачи было задано множество 

вопросов.  

4. Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание фигуры. 

Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.  

 
5. Представьте временную модель фрагмента: 25 декабря – праздник 

католического рождества. В России празднование рождества состоится на 13 дней 

позже. Новый год встречаем 1 января. После встречи Нового года предстоят 

каникулы длительностью 8 дней.  

 

6. Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание фигуры. 

Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.  

 
7. Представьте временную модель фрагмента: С 14 октября в стране началась 

перепись. С 8 до 18 часов переписчики выполняют обход квартир граждан. Беседа 

длится 30 минут. Перепись должна окончиться 25 октября.  

8. Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание фигуры. 

Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.  

 
9. Представьте временную модель для фрагмента: 19 октября состоялась 

последняя лекция. Лекция началась в 15.00. После лекции некоторые студенты 

сдавали лабораторные работы. Заключительная аттестация в 2012г должна быть 

закончена 29 декабря. К этому времени все ведомости должны быть закрыты.  

10. Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание 

фигуры. Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.   
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11. Представьте временную модель фрагмента: Весенний семестр 2013г. 

1аканчивается раньше, чем прошлогодний. К 15 мая 2013г. 2013г. должна быть 

окончена аттестация студентов. Летом 2013г в Казани состоится универсиада. К 

этому времени должны закончиться строительные работы.  

12. Создать пространственную модель, обеспечивающую распознавание 

фигуры. Считать элементарным объектом отрезок на плоскости.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Схемотехника систем автоматизации и 

управления» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Схемотехника систем автоматизации и управления». Дисциплина дает целостное 

представление о теоретической и практической электротехники и электроники и 

схемотехники. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений Блока 1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
является получение обучающимся знаний, умений и навыков, связанных с 

основами теоретической и практической электротехники, электроники, 

схемотехники. 

Задачи: 

 получение знаний области электротехники и электроники, обеспечивающих 

изучение последующих дисциплин профессионального цикла; 

 приобретение навыков анализа и расчета линейных и нелинейных 

электрических цепей при различных входных воздействиях:  

 приобретение навыков построения аналоговых и цифровых электронных схем 

и функциональных узлов цифровой аппаратуры. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах, а также компетенций, определённых ОПОП, на 

основе профессионального стандарта «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки. 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1 УК-1.1. Знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Знать: 

 основные принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 основные физические 

законы и явления, на 

которых базируется 

дисциплина 

«Электротехника и 

электроника»; 

 элементную базу 

современных 

электронных устройств 

автоматизации 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
 соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности; 

 рассчитать 

электрические цепи 

различными методами; 

 указать оптимальный 

метод расчета, 

определять основные 

характеристики цепи и 

дать качественную 

физическую трактовку 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

полученным 

результатам 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

опыт 

библиографическог

о 

разыскания, 

создания научных 

текстов 

Иметь практический 

опыт: 

 работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов; 

  работы с 

информационными 

объектами, сетью 

Интернет, опыт поиска; 

  чтения электрических 

схем; 

  выбора средств 

автоматизации 

схемотехнического 

проектирования 

электронных устройств 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения АСУП 

ПК-1 ПК-1.1. 

Разрабатывает 

системы 

автоматизированног

о документооборота 

организации  

Знать: 

 методы и принципы 

разработки системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации; 

 основные типы 

современных 

аналоговых и цифровых 

интегральных 

микpосхем, принципы 

их построения и 

функционирования; 

 основные технические 

параметры и 

характеристики 

электронных устройств; 

 инженерные методики 

расчета и 

проектирования 

электронных устройств 

различного назначения; 

  основные цели и 

задачи стандартизации в 

области электроники 

Уметь: 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 разрабатывать систем 

автоматизированного 

документооборота 

организации; 

 оценить технические 

параметры и 

характеристики 

электронных устройств; 

 произвести расчет и 

проектирование 

электронных устройств 

различного назначения 
Иметь практический 

опыт: 

 разработки системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации; 

 произведения 

инженерных расчетов и 

проектирования 

электронных устройств 

различного назначения 

ПК-1.2. Применяет 
и устанавливает 

требования к типам 

и характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

АСУП  

Знать: 

 методы применения и 

установления 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, необходимых 

для функционирования 

АСУП; 

 методы расчета и 

проектирования 

электронных устройств 

для решения 

конкретных 

технических задач; 

 методы проведения 

синтеза, анализа и 

оптимизацию 

параметров 

электронных устройств 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Уметь: 

 применять и 

устанавливать 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, необходимых 

для функционирования 

АСУП; 

 рассчитывать и 

проектировать 

электронные устройства 

для решения 

конкретных 

технических задач; 

 проводить синтез, 

анализ и оптимизацию 

параметров 

электронных устройств 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Иметь практический 

опыт: 

 применения и 

установления 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, необходимых 

для функционирования 

АСУП; 

 расчета и 

проектирования 

электронных устройств 

для решения 

конкретных 

технических задач; 

 проведения синтеза, 

анализа и оптимизацию 

параметров 

электронных устройств 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной 

модели данных 

АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

Знать: 

 методы проведения 

проектирования 

информационной 

модели данных АСУП, 

стандартизации 

документооборота и 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

характеристик 

информации 

характеристик 

информации; 

  правило чтения 

электрических схем; 

  методы выбора 

средств автоматизации 

схемотехнического 

проектирования 

электронных устройств 

Уметь: 

 проводить 

проектирования 

информационной 

модели данных АСУП, 

стандартизации 

документооборота и 

характеристик 

информации; 

  читать электрические 

схемы; 

 выбрать средств 

автоматизации 

схемотехнического 

проектирования 

электронных устройств 

Иметь практический 

опыт: 

 проведения 

проектирования 

информационной 

модели данных АСУП, 

стандартизации 

документооборота и 

характеристик 

информации; 

 навыками чтения 

электрических схем; 

 выбора средств 

автоматизации 

схемотехнического 

проектирования 

электронных устройств 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Микросхемы 

типа ТТЛ, ЭСЛ, КМОП 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2 

1  2      32 Практикум по 

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 2. 

Комбинационные 

устройства 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2 

1  2      32 Практикум по 

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 3. 

Последовательностные 

устройства 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2 

1  2      32 Практикум по 

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 4. Запоминающие 

устройства. 

Функционально-

логическое 

проектирование узлов и 

блоков ИС и ЭВМ 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

1  2      32 Практикум по 

решению задач 

/15 

Тест /10  

Всего, час УК-1 

ПК-1 

4  8      128 100 

Контроль, час 4 
Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Микросхемы типа ТТЛ, ЭСЛ, КМОП 

Классификация и основные параметры цифровых микросхем. Микросхемы типа 

ТТЛ: схема базового элемента, входная, выходная и передаточная характеристики, 

модификации базового элемента, совместная работа в составе узлов и устройств. 

Микросхемы типа ЭСЛ: схема базового элемента, входная, выходная и передаточная 

характеристики, модификации базового элемента, совместная работа в составе узлов 

и устройств. Микросхемы типа КМОП: схема базового элемента, входная, 

передаточная характеристика, понятие динамического тока потребления, совместная 

работа в составе узлов и устройств. Основные серии стандартных интегральных 

микросхем. Основные логические функции. Логические элементы.  

Интегральные микросхемы. Общие сведения об интегральных микросхемах. 

Базовые логические элементы 

 

Тема 2. Комбинационные устройства 

Простейшие комбинационные устройства. Устройство, принцип работы и 

правили каскадирования дешифраторов, демультиплексоров, мультиплексоров, 

шифраторов, логических компараторов, схем контроля четности и нечетности. Схемы 

арифметических устройств: полный одноразрядный сумматор, многоразрядные 

сумматоры с последовательным и параллельным переносом, схемы ускоренного 

переноса, стандартные схемы АЛУ, матричные умножители. Комбинационные 

схемы. Назначение, условное обозначение, таблицы истинности 

 

Тема 3. Последовательностные устройства 

Классификация триггеров. Одно- и двухступенчатые триггеры. Триггеры с 

динамическим управлением. Триггеры RS, D, Т, JK типа. Параллельные, 

последовательные и параллельно-последовательные регистры. Классификация 

счетчиков. Суммирующие и вычитающие счетчики. Счетчики с последовательным и 

параллельным переносом. Реверсивные счетчики. Счетчики с произвольным модулем 

счета. 

 

Тема 4. Запоминающие устройства. Функционально-логическое 

проектирование узлов и блоков ИС и ЭВМ 

Классификация запоминающих устройств. Основные понятия, термины и 

характеристики. Постоянные запоминающие устройства: структурная схема, 

принцип работы и устройство ячейки памяти, способы программирования микросхем 

ПЗУ, ППЗУ, РППЗУ, ЭСППЗУ. Оперативные запоминающие устройства: 

Структурная схема, временная диаграмма работы, электрическая схема ячейки 

памяти микросхем СОЗУ и ДОЗУ. Правила построения блоков памяти на основе 

стандартных БИС ЗУ.  

Особенности проектирования функциональных узлов на основе БК и ПЛИС. 

Автоматизация функционально-логического проектирования цифровых узлов с 

использованием Protel - 99. Построение сдвиговых и многофункциональных 

регистров на базе МИС. Построение многофункциональных регистров на базе СИС 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Схемотехника систем автоматизации и 

управления» используются такие виды учебной работы, как лекция, практические 

занятия, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие профессиональных навыков, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на практических 

занятиях 

Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться 

за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе практического занятия обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении 

выступлений и докладов одногруппников.  
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Поскольку активность обучающегося на практических занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к практическим 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 

оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также 

и распределение вопросов к практическому занятию среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к практическому 

занятию должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит работа 

с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом 

(учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей),  

составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, изучение 

дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и 

Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
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формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Микросхемы 

типа ТТЛ, ЭСЛ, КМОП 

Основные логические 

функции. Логические 

элементы.  

Интегральные 

микросхемы. Общие 

сведения об 

интегральных 

микросхемах. 

Базовые логические 

элементы 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка 

к тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач,  

Тест 

Тема 2. 

Комбинационные 

устройства 

Комбинационные 

схемы. Назначение, 

условное 

обозначение, 

таблицы истинности 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка 

к тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач,  

Тест 

Тема 3. 

Последовательностные 

устройства 

Триггеры. RS – 

триггеры. 

Синхронный и 

асинхронный RS - 

триггер. D – 

триггеры. 

Статический и 

динамический D-

триггеры. JK-триггер. 

Счетный триггер (Т-

триггер) 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка 

к тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач,  

Тест 
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Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 4. Запоминающие 

устройства. 

Функционально-

логическое 

проектирование узлов и 

блоков ИС и ЭВМ 

Оперативное 

запоминающее 

устройство (ОЗУ).  

Постоянное 

запоминающее 

устройство (ПЗУ).  

FLASH – память. 

Особенности 

проектирования 

функциональных 

узлов на основе БК и 

ПЛИС 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка 

к тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач,  

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

  

 Основная литература: 

1. Новиков, Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику : учебное пособие / 

Ю.В. Новиков. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 344 с. : табл., схем. – (Основы 

информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Матвеенко, И.П. Основы электроники и микропроцессорной техники : 

учебное пособие : [12+] / И.П. Матвеенко. – Минск : РИПО, 2015. – 132 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Дуркин, В.В. Схемотехника аналоговых электронных устройств: базовые 

схемы основных функциональных устройств : [16+] / В.В. Дуркин, С.В. Тырыкин, 

М.А. Степанов ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 

127 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Белоус, А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств / 

А.И. Белоус, В.А. Емельянов, А.С. Турцевич. – Москва : РИЦ Техносфера, 2012. – 472 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Мир компьютерной автоматизации - научно-технический 

журнал   

http://www.mka.ru 

2.  Электронный научный журнал информационные процессы   http://www.jip.ru 

 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574691
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214288
http://www.mka.ru/
http://www.jip.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Общая типовая структура промышленной системы автоматизации 

Структурная схема системы автоматического управления 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные Проектирование автоматизированных 

информационных систем и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Смехотехника систем 

автоматизации и управления» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в письменной 

форме 

15-13 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

12-10 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в композиционном 

решении; даны ответы не на 

все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой / 

УК-1 

ПК-1 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
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понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 

соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Практические занятия 1. Микросхемы типа ТТЛ, ЭСЛ, КМОП. 

1. Классификация и основные параметры цифровых микросхем.  

2. Микросхемы типа ТТЛ: схема базового элемента, входная, выходная и 

передаточная характеристики, модификации базового элемента, совместная работа в 

составе узлов и устройств.  

3. Микросхемы типа ЭСЛ: схема базового элемента, входная, выходная и 

передаточная характеристики, модификации базового элемента, совместная работа в 

составе узлов и устройств.  

4. Основные серии стандартных интегральных микросхем. 

5. Охарактеризуйте классификацию и основные параметры цифровых 

микросхем.  

6. Опишите микросхемы типа ТТЛ: схема базового элемента, входная, выходная 

и передаточная характеристики. 

7. Опишите микросхемы типа ЭСЛ: модификации базового элемента, 

совместная работа в составе узлов и устройств.  

8. Опишите микросхемы типа КМОП: схема базового элемента, входная, 

передаточная характеристика.  

 

Практические занятия 2. Комбинационные устройства. 

1. Простейшие комбинационные устройства.  

2. Устройство, принцип работы и правили каскадирования дешифраторов, 
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демультиплексоров, мультиплексоров, шифраторов, логических компараторов, схем 

контроля четности и нечетности.  

3. Схемы арифметических устройств: полный одноразрядный сумматор, 

многоразрядные сумматоры с последовательным и параллельным переносом. 

4. Схемы арифметических устройств: схемы ускоренного переноса, стандартные 

схемы АЛУ, матричные умножители. 

5. Опишите принцип работы и правили каскадирования дешифраторов, 

демультиплексоров, мультиплексоров, шифраторов, логических компараторов, схем 

контроля четности и нечетности.  

6. Опишите устройство дешифраторов, демультиплексоров, мультиплексоров, 

шифраторов, логических компараторов, схем контроля четности и нечетности. 

7. Опишите схемы арифметических устройств: полный одноразрядный 

сумматор, многоразрядные сумматоры с последовательным и параллельным 

переносом,  

8. Опишите схему ускоренного переноса, стандартные схемы АЛУ, матричные 

умножители. 

 

Практические занятия 3. Последовательностные устройства. 

1. Классификация триггеров.  

2. Одно- и двухступенчатые триггеры.  

3. Триггеры с динамическим управлением.  

4. Триггеры RS, D, Т, JK типа.  

5. Охарактеризуйте классификация счетчиков. Приведите примеры. 

6. Опишите суммирующие и вычитающие счетчики. Приведите примеры. 

7. Опишите счетчики с последовательным и параллельным переносом.  

8. Охарактеризуйте счетчики с произвольным модулем счета. 

 

Практические занятия 4. Запоминающие устройства. Функционально-

логическое проектирование узлов и блоков ИС и ЭВМ. 

1. Классификация запоминающих устройств.  

2. Основные понятия, термины и характеристики.  

3. Постоянные запоминающие устройства: структурная схема, принцип работы 

и устройство ячейки памяти, способы программирования микросхем ПЗУ, ППЗУ, 

РППЗУ, ЭСППЗУ.  

4. Оперативные запоминающие устройства: структурная схема, временная 

диаграмма работы, электрическая схема ячейки памяти микросхем СОЗУ и ДОЗУ.  

5. Опишите правила построения блоков памяти на основе стандартных БИС ЗУ. 

Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте особенности проектирования функциональных узлов на 

основе БК и ПЛИС.  

7. Опишите автоматизацию функционально-логического проектирования 

цифровых узлов с использованием Protel - 99.  

8. Приведите примеры построения сдвиговых и многофункциональных 

регистров на базе МИС.  

9. Разработать схему подключения светодиода к логическому элементу (ЛЭ) с 
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открытым коллектором и рассчитать необходимые компоненты схемы при заданном 

токе Ivd через нагрузку Rn и напряжении питания UCC = 5 В (табл.). 

 
Микросхема с ОК серии 

КР1533 

Светодиод Ток через светодиод Ivd, мА 

ЛИ2 АЛ307В 18.0 

10. Разработать схему подключения светодиода к логическому элементу (ЛЭ) с 

открытым коллектором и рассчитать необходимые компоненты схемы при заданном 

токе Ivd через нагрузку Rn и напряжении питания UCC = 5 В (табл.). 

 
Микросхема с ОК серии 

КР1533 

Светодиод Ток через светодиод Ivd, мА 

ЛЕ11 АЛ307В 6.0 

11. Разработать схему подключения светодиода к логическому элементу (ЛЭ) с 

открытым коллектором и рассчитать необходимые компоненты схемы при заданном 

токе Ivd через нагрузку Rn и напряжении питания UCC = 5 В (табл.). 

 
Микросхема с ОК серии 

КР1533 

Светодиод Ток через светодиод Ivd, мА 

ЛА8 К293ЛП1 20.0 

 

Примерные типовые тестовые задания  

 

1. Какое минимальное число элементов И-НЕ необходимо для построения 

генератора импульсов  

a. 2 

b. 3 

c. 4 

2. Для устранения критического режима работы вентилей в генераторе 

последовательно с элементами И-НЕ необходимо включить …  

a. конденсаторы 

b. резисторы 

3. Где необходимо включить переменных резистор для регулировки скважности 

генератора импульсов?  

a. последовательно с элементами И-НЕ 

b. в цепь обратной связи 

4. Где необходимо включить переменный резистор для регулировки частоты 

генератора импульсов?  

a. последовательно с элементами И-НЕ 

b. в цепь обратной связи 

5. Какие триггерные схемы порождает первая минимальная форма асинхронного 

триггера? 

a. S-триггер 

b. RS-триггер с инверсными входами 

c. и первое, и второе 

6. Какому условию должны подчиняться входные сигналы RS-триггера с 

инверсными входами?  
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a. SnRn=0 

b. Sn +Rn=1 

7. Какие триггерные схемы порождает вторая минимальная форма асинхронного 

триггера? 

a. R-триггер 

b. RS-триггер 

c. и первое, и второе 

8. Какому условию должны подчиняться входные сигналы RS-триггера? 

a. SnRn=0 

b. Sn +Rn=1 

9. Если время переключения RS-триггера равно tп, то какой должна быть 

длительность входного сигнала tc?  

a. tc ≥ 2tп 

b. tc > tп 

10. Какие триггерные схемы порождает четвертая минимальная форма 

асинхронного триггера?  

a. JK-триггер 

b. Т-триггер 

c. и первое, и второе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Схемотехника систем 

автоматизации и управления" проводится в форме зачет с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Классификация и основные параметры цифровых микросхем.  

2. Микросхемы типа ТТЛ: схема базового элемента, входная, выходная и 

передаточная характеристики, модификации базового элемента, совместная работа в 

составе узлов и устройств.  

3. Микросхемы типа ЭСЛ: схема базового элемента, входная, выходная и 

передаточная характеристики, модификации базового элемента, совместная работа в 

составе узлов и устройств.  

4. Микросхемы типа КМОП: схема базового элемента, входная, передаточная 

характеристика, понятие динамического тока потребления, совместная работа в 

составе узлов и устройств.  

5. Основные серии стандартных интегральных микросхем. 

6. Простейшие комбинационные устройства.  

7. Устройство, принцип работы и правили каскадирования дешифраторов, 

демультиплексоров, мультиплексоров, шифраторов, логических компараторов, схем 

контроля четности и нечетности.  

8. Схемы арифметических устройств: полный одноразрядный сумматор, 

многоразрядные сумматоры с последовательным и параллельным переносом, схемы 

ускоренного переноса, стандартные схемы АЛУ, матричные умножители. 

9. Классификация триггеров.  

10. Одно- и двухступенчатые триггеры.  
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11. Триггеры с динамическим управлением.  

12. Триггеры RS, D, Т, JK типа.  

13. Параллельные, последовательные и параллельно-последовательные 

регистры.  

14. Классификация счетчиков.  

15. Суммирующие и вычитающие счетчики.  

16. Счетчики с последовательным и параллельным переносом.  

17. Реверсивные счетчики.  

18. Счетчики с произвольным модулем счета. 

19. Классификация запоминающих устройств.  

20. Основные понятия, термины и характеристики.  

21. Постоянные запоминающие устройства: структурная схема, принцип работы 

и устройство ячейки памяти, способы программирования микросхем ПЗУ, ППЗУ, 

РППЗУ, ЭСППЗУ.  

22. Оперативные запоминающие устройства: структурная схема, временная 

диаграмма работы, электрическая схема ячейки памяти микросхем СОЗУ и ДОЗУ.  

23. Правила построения блоков памяти на основе стандартных БИС ЗУ.  

24. Особенности проектирования функциональных узлов на основе БК и ПЛИС.  

25. Автоматизация функционально-логического проектирования цифровых 

узлов с использованием Protel - 99.  

26. Построение сдвиговых и многофункциональных регистров на базе МИС.  

27. Построение многофункциональных регистров на базе СИС 

 

Задания 2 типа 

1. Опишите микросхемы типа ЭСЛ: схема базового элемента, входная, 

выходная и передаточная характеристики.  

2. Опишите микросхемы типа ТТЛ: модификации базового элемента, 

совместная работа в составе узлов и устройств.  

3. Охарактеризуйте классификацию и основные параметры цифровых 

микросхем.  

4. Опишите микросхемы типа ТТЛ: схема базового элемента, входная, 

выходная и передаточная характеристики. 

5. Опишите микросхемы типа ЭСЛ: модификации базового элемента, 

совместная работа в составе узлов и устройств.  

6. Опишите микросхемы типа КМОП: схема базового элемента, входная, 

передаточная характеристика.  

7. Опишите микросхемы типа КМОП: понятие динамического тока 

потребления, совместная работа в составе узлов и устройств.  

8. Охарактеризуйте простейших комбинационных устройств.  

9. Опишите принцип работы и правили каскадирования дешифраторов, 

демультиплексоров, мультиплексоров, шифраторов, логических компараторов, схем 

контроля четности и нечетности.  

10. Опишите устройство дешифраторов, демультиплексоров, мультиплексоров, 

шифраторов, логических компараторов, схем контроля четности и нечетности. 

11. Опишите схемы арифметических устройств: полный одноразрядный 
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сумматор, многоразрядные сумматоры с последовательным и параллельным 

переносом,  

12. Опишите схему ускоренного переноса, стандартные схемы АЛУ, матричные 

умножители. 

13. Охарактеризуйте классификацию триггеров.   

14. Опишите одно- и двухступенчатые триггеры. Приведите примеры. 

15. Охарактеризуйте триггеры с динамическим управлением.  

16. Охарактеризуйте триггеры RS, D, Т, JK типа.  

17. Опишите параллельные, последовательные и параллельно-последовательные 

регистры.  

18. Охарактеризуйте классификация счетчиков. Приведите примеры. 

19. Опишите суммирующие и вычитающие счетчики. Приведите примеры. 

20. Опишите счетчики с последовательным и параллельным переносом.  

21. Охарактеризуйте реверсивные счетчики.  

22. Охарактеризуйте счетчики с произвольным модулем счета. 

23. Охарактеризуйте классификацию запоминающих устройств.  

24. Опишите постоянные запоминающие устройства: структурная схема, 

принцип работы и устройство ячейки памяти, способы программирования микросхем 

ПЗУ, ППЗУ, РППЗУ, ЭСППЗУ.  

25. Опишите оперативные запоминающие устройства: структурная схема, 

временная диаграмма работы, электрическая схема ячейки памяти микросхем СОЗУ 

и ДОЗУ.  

26. Опишите правила построения блоков памяти на основе стандартных БИС ЗУ. 

Приведите примеры. 

27. Охарактеризуйте особенности проектирования функциональных узлов на 

основе БК и ПЛИС.  

28. Опишите автоматизацию функционально-логического проектирования 

цифровых узлов с использованием Protel - 99.  

29. Приведите примеры построения сдвиговых и многофункциональных 

регистров на базе МИС.  

30. Приведите примеры построения многофункциональных регистров на базе 

СИС 

 

Задания 3 типа 

Задание 1  

Изобразить схему формирования сигнала /ХХХ в интерфейсе на базе микросхем 

(МС), указанных в варианте задания (табл.), и диаграммы сигналов Uвх и Uвых., а 

также рассчитать задержки прохождения сигнала через МС. 

Таблица  
Сигнал интерфейса Микросхемы серии КР1533, используемые для формирования сигнала 

/ЗМ ЛА2 ЛН2 ЛИ10 ЛА1 

Задание 2  

Изобразить схему формирования сигнала /ХХХ в интерфейсе на базе микросхем 

(МС), указанных в варианте задания (табл.), и диаграммы сигналов Uвх и Uвых., а 

также рассчитать задержки прохождения сигнала через МС. 
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Таблица  
Сигнал интерфейса Микросхемы серии КР1533, используемые для формирования сигнала 

/INT4 ЛЛ1 ЛА7 ЛИ1 ЛЕ1 

Задание 3  

Изобразить схему формирования сигнала /ХХХ в интерфейсе на базе микросхем 

(МС), указанных в варианте задания (табл.), и диаграммы сигналов Uвх и Uвых., а 

также рассчитать задержки прохождения сигнала через МС. 

Таблица  
Сигнал интерфейса Микросхемы серии КР1533, используемые для формирования сигнала 

/ХАСК ЛА1 ЛИ2 ЛА1 ЛИ10 

Задание 4  

Изобразить схему формирования сигнала /ХХХ в интерфейсе на базе микросхем 

(МС), указанных в варианте задания (табл.), и диаграммы сигналов Uвх и Uвых., а 

также рассчитать задержки прохождения сигнала через МС. 

Таблица  
Сигнал интерфейса Микросхемы серии КР1533, используемые для формирования сигнала 

/ЗПР4 ЛИ8 ЛЕ11 ЛИ8 ЛА4 

Задание 5  

Изобразить схему формирования сигнала /ХХХ в интерфейсе на базе микросхем 

(МС), указанных в варианте задания (табл.), и диаграммы сигналов Uвх и Uвых., а 

также рассчитать задержки прохождения сигнала через МС. 

Таблица  
Сигнал интерфейса Микросхемы серии КР1533, используемые для формирования сигнала 

/ОТВ ЛН1 ЛН2 ЛЕ4 ЛЕ1 

Задание 6 

Разработать схему подключения светодиода к логическому элементу (ЛЭ) с 

открытым коллектором и рассчитать необходимые компоненты схемы при заданном 

токе Ivd через нагрузку Rn и напряжении питания UCC = 5 В (табл.). 

 
Микросхема с ОК  серии 

КР1533 

Светодиод Ток через светодиод Ivd, мА 

ЛИ2 АЛ307В 18.0 

Задание 7 

Разработать схему подключения светодиода к логическому элементу (ЛЭ) с 

открытым коллектором и рассчитать необходимые компоненты схемы при заданном 

токе Ivd через нагрузку Rn и напряжении питания UCC = 5 В (табл.). 

 
Микросхема с ОК серии 

КР1533 

Светодиод Ток через светодиод Ivd, мА 

ЛЕ11 АЛ307В 6.0 

Задание 8 

Разработать схему подключения светодиода к логическому элементу (ЛЭ) с 

открытым коллектором и рассчитать необходимые компоненты схемы при заданном 

токе Ivd через нагрузку Rn и напряжении питания UCC = 5 В (табл.). 

 
Микросхема с ОК серии 

КР1533 

Светодиод Ток через светодиод Ivd, мА 

ЛА8 К293ЛП1 20.0 
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Задание 9 

Разработать схему и рассчитать задержку установки и снятия данных на выходе 

регистра (RG) по сигналу RD, проходящему через микросхемы управления 

регистром. Микросхемы и регистр заданы в таблице. Необходимо обеспечить 

нормальное функционирование схемы, для чего в схему кроме указанных в заданном 

варианте (табл.) допускается добавлять инвертор К1533ЛН1. 
Регистр МС, используемые для управления RG 

ИР16 ЛА2 ЛЛ4 

Задание 10 

Разработать схему и рассчитать задержку установки и снятия данных на выходе 

регистра (RG) по сигналу RD, проходящему через микросхемы управления 

регистром. Микросхемы и регистр заданы в таблице. Необходимо обеспечить 

нормальное функционирование схемы, для чего в схему кроме указанных в заданном 

варианте (табл.) допускается добавлять инвертор К1533ЛН1. 
Регистр МС, используемые для управления RG 

ИР33 ЛЕ4 ЛА2 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07 2020 г. 

N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Исследование операций и методы оптимизации». Дисциплина дает целостное 

представление о принципах и методах математического моделирования операций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока1 учебных планов по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
является возможность дать обучающимся представление о принципах и методах 

математического моделирования операций, познакомить с основными типами задач 

исследования операций и методами их решения для практического применения. 

Задачи: 

 научить студентов использовать методологию исследования операций;  

 выполнять все этапы операционного исследования; 

 классифицировать задачи оптимизации;  

 выбирать корректный метод решения задач оптимизации;  

 проверять выполнение условий сходимости методов;  

 использовать компьютерные технологии реализации методов исследований 

операций и методов оптимизации.   
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах, а также компетенций, определённых ОПОП, на 

основе профессионального стандарта «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

машиностроительным предприятием», с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 658н, и соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки. 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен управлять 

своим   временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6 УК-6.1. Знает  
основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда 

Знать: 

 принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда; 

 принципы 

целеполагания, виды и 

методы 

организационного 

планирования; 

 основные виды и 

процедуры внутреннего 

самоконтроля;  

 принципы 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

основные методы и 

инструменты 

самодисциплины 

Контактная работа: 

Лекции, 

Практические занятия, 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-6.2. Умеет 

планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

Уметь:  
  планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

garantf1://70570838.0/
garantf1://70570838.0/
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тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей; 

 анализировать свое 

рабочее и личное 

время;  

 ставить и достигать 

цели личностного и 

профессионального 

роста, исходя из 

тенденций развития 

предприятия, 

состояния экономики и  

индивидуально-

личностных 

особенностей 

УК-6.3. Имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Иметь практический 

опыт: 

  получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разрабатывает 

мероприятия  по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов управления 

в организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 универсальные 

приемы исследования; 

 общую постановку 

задач математического 

программирования 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 применять 

универсальные приемы 

исследования; 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

Контактная работа: 

Лекции, 

Практические занятия, 

Самостоятельная 

работа 
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обследования объектов 

автоматизации; 

 применения 

универсальных 

приемов исследования 

ПК-3.2. Применяет 
поиск информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Знать: 

 методами 

применения поиска 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»; 

 методы сбора, 

обобщения и анализа 

источников литератур в 

области исследований 

операций и методов 

оптимизации; 

 принципы 

системного подхода для 

решения поставленных 

профессиональных 

задач 

Уметь: 

 применять поиск 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»; 

 собрать, обобщать и 

анализировать 

источники литератур в 

области исследований 

операций и методов 

оптимизации; 

 применять принципы 

системного подхода для 

решения поставленных 

профессиональных 

задач 

Иметь практический 

опыт: 

 поиска информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания 
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на создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»; 

 сбора, обобщения и 

анализа источников 

литератур в области 

исследования операций 

и методов 

оптимизации; 

 применения 

принципов системного 

подхода для решения 

поставленных 

профессиональных 

задач 

ПК-3.3. Проводит 
обследование системы 

и методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Знать: 

 методы проведения 

обследования систем и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 методы оптимизации 

(симплекс-метод, метод 

динамического 

программирования, 

теория игр); 

 понятийный аппарат 

теории игр и 

оптимизации сложных 

систем 

Уметь: 

 проводить 

обследования систем и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 оптимизировать 

(симплекс-метод, метод 

динамического 

программирования, 

теория игр); 

 применять 

понятийный аппарат 

теории игр и 

оптимизации сложных 

систем 

Иметь практический 

опыт: 
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 проведения 

обследования систем и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 оптимизации 

(симплекс-метод, метод 

динамического 

программирования, 

теория игр); 

 пользования 

понятийным аппаратом 

теории игр и 

оптимизации сложных 

систем 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

 

Тема 1. Предмет 

исследования 

операций и его 

методология. 

Построение 

математических 

моделей. Основы  

математического 

программирования 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

2  2      31 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 2. Задача 

линейного 

программирования. 

Графическое 

решение. Симплекс-

метод 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

2  2      31 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 3. 

Динамическое 

программирование. 

Теория игр 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

2  2      31 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Тема 4. Задачи 

одномерной 

оптимизации. 

Многомерная 

оптимизация. 

Условная 

оптимизация 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

2  2      31 Практикум по  

решению задач 

/15 

Тест /10 

Всего, час УК-6, 

ПК-3 

8  8      124 100 

Контроль, час 4 Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет исследования операций и его методология. Построение 

математических моделей. Основы математического программирования 

История и современный статус исследования операций. Основные понятия 

исследования операций. Основные этапы исследования операций. Принципы 

построения математических моделей. Проверка и корректировка параметров модели. 

Понятие выпуклого множества. Выпуклые и вогнутые множества.  

Основная задача математического программирования. Основная задача 

выпуклого программирования. Функция Лагранжа. Условия оптимальности. 

 

Тема 2. Задача линейного программирования. Графическое решение. 

Симплекс-метод 

Основная задача линейного программирования. Общий и канонический вид 

задачи линейного программирования. Графическое решение задачи линейного 

программирования. 

Симплекс-метод и симплекс-таблица. Общее решение, вырожденное решение 

задачи линейного программирования. Базисные переменные. Двойственная задача. 

Транспортная задача Монжа-Канторовича. 

 

Тема 3. Динамическое программирование. Теория игр 

Области применения динамического программирования. Функция Беллмана и 

рекуррентная формула. Дерево решений и граф решений. Алгоритм метода 

динамического программирования. Задача коммивояжёра и её решение методом 

динамического программирования.  

Классификация задач теории игр. Матричные игры в чистых стратегиях. 

Матричные игры в смешанных стратегиях. Теорема Д. фон Неймана. Критерий 

седловой точки в смешанных стратегиях. Позиционные игры и дерево игры. 

 

Тема 4. Задачи одномерной оптимизации. Задачи многомерной 

оптимизации. Условная оптимизация 

Понятие экстремума. Унимодальные функции. Общий поиск. Безусловные 

методы оптимизации функции одной переменной. Методы деления отрезка пополам 

и золотого сечения. 

Минимум функции нескольких переменных. Метод покоординатного спуска. 

Метод Хука-Дживса. Метод Нелдера-Мида. Градиентные методы. Метод Ньютона. 

Общие сведения о квази-ньютоновских методах. 

Задачи с ограничениями в виде равенств и неравенств. Множители Лагранжа. 

Методы случайного поиска. Метод штрафных функций. Метод барьерных функций. 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» используются такие виды учебной работы, как лекция, практические 

занятия, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
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преподавателя, направленные на развитие профессиональных навыков, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 

записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практических 

занятиях 

Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться 

за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе практического занятия обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении 

выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на практических занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к практическим 

занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 

первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 
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оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также 

и распределение вопросов к практическому занятию среди обучающихся группы, в 

результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 

конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к практическому 

занятию должны быть письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или 

нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет 

преподавателю быстро проверить. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит работа 

с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом 

(учебника, первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей),  

составление библиографии,  составление плана и тезисов ответа, изучение 

дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская   работа,  выполнение 

домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и 

Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов профессиональной 

деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 

предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 
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которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Предмет 

исследования 

операций и его 

методология. 

Построение 

математических 

моделей. Основы  

математического 

программирования 

Основные этапы 

исследования 

операций. Принципы 

построения 

математических 

моделей. Проверка и 

корректировка 

параметров модели. 

Функция Лагранжа. 

Условия 

оптимальности 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 2. Задача 

линейного 

программирования. 

Графическое 

решение. Симплекс-

метод 

Графическое решение 

задачи линейного 

программирования. 

Двойственная задача. 

Транспортная задача 

Монжа-Канторовича 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 3. 

Динамическое 

программирование. 

Теория игр 

Алгоритм метода 

динамического 

программирования. 

Задача коммивояжёра и 

её решение методом 

динамического 

программирования. 

Критерий седловой 

точки в смешанных 

стратегиях. 

Позиционные игры и 

дерево игры 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 4. Задачи 

одномерной 

оптимизации. 

Многомерная 

Методы деления 

отрезка пополам и 

золотого сечения. 

Общие сведения о 

Работа в библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в сети 

Internet 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по  

решению 

задач,  
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оптимизация. 

Условная 

оптимизация 

 

квази-ньютоновских 

методах. 

Методы случайного 

поиска. Метод 

штрафных функций. 

Метод барьерных 

функций 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, Подготовка к 

тесту 

 Тест 

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

  

 Основная литература: 

1. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 644 

с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Донкова, И.А. Исследование операций и методы оптимизации : учебное 

пособие : [16+] / И.А. Донкова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень 

: Тюменский государственный университет, 2017. – 196 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : 

учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 398 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Математические методы и модели исследования операций : учебник / ред. В.А. 

Колемаев. – Москва : Юнити, 2015. – 592 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Адамчук, А.С. Математические методы и модели исследования операций 

(краткий курс) : учебное пособие / А.С. Адамчук, С.Р. Амироков, А.М. Кравцов ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 163 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Электронный научный журнал «Информационные процессы»   http://www.jip.ru 

2.  Математический портал, посвящённый методам оптимизации matlab.exponenta.ru 

3.  ФИЦ Информационных и вычислительных технологий http://www.ict.nsc.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573179
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457131
http://www.jip.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Эконометрические, статистические и математические методы обработки и 

анализа данных эксперимента 

Структура системного анализа 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 

лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  
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свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Исследование операций и методов 

оптимизации» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в письменной 

форме 

15-13 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

12-10 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ПК-3.1,  

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, , имеются 

ошибки в композиционном 

решении; даны ответы не на 

все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Тестовые задания Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ПК-3.1,  

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет с оценкой / 

УК-6  

ПК-3 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
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способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

Практические занятия 1. Предмет исследования операций и его методология. 

Построение математических моделей. Основы математического программирования. 

1. История и современный статус исследования операций.  

2. Основные понятия исследования операций.  

3. Основные этапы исследования операций.  

4. Принципы построения математических моделей.  

5. Проверка и корректировка параметров модели. 

6. Опишите понятия выпуклого множества. Приведите примеры.  

7. Опишите основную задачу математического программирования.   

8. Приведите примеры основной задаче выпуклого программирования.  

9. Охарактеризуйте функцию Лагранжа. Приведите примеры.  

10. Охарактеризуйте функцию условия оптимальности. Приведите примеры 

Практические занятия 2. Задача линейного программирования. Графическое 

решение. Симплекс-метод. 

1. Основная задача линейного программирования.  

2. Общий и канонический вид задачи линейного программирования.  

3. Графическое решение задачи линейного программирования. 

4. Симплекс-метод и симплекс-таблица.  

5. Опишите симплекс-метод и симплекс-таблица. Общее решение, 

вырожденное решение задачи линейного программирования.  

6. Охарактеризуйте базисные переменные. Приведите примеры. 

7. Охарактеризуйте двойственную задачу. Приведите примеры. 

8. Приведите примеры транспортным задачам Монжа-Канторовича. 
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9. Решить графически задачу линейного программирования вида  

 

  
 

Практические занятия 3. Динамическое программирование. Теория игр. 

1. Области применения динамического программирования.  

2. Функция Беллмана и рекуррентная формула.  

3. Дерево решений и граф решений.  

4. Алгоритм метода динамического программирования.  

5. Приведите примеры задаче коммивояжёра и её решение методом 

динамического программирования.  

6. Опишите матричные игры в чистых стратегиях. Приведите примеры. 

7. Опишите матричные игры в смешанных стратегиях. Приведите примеры. 

8. Охарактеризуйте теорему Д. фон Неймана.  

9. Опишите позиционные игры и дерево игры. Приведите примеры. 

10. Перейти к двойственной и решить задачу  

 
11. Методом Гомори найти максимальное значение функции  

 
при условии 

 
Практические занятия 4. Задачи одномерной оптимизации. Многомерная 

оптимизация. Условная оптимизация. 

1. Понятие экстремума.  

2. Унимодальные функции.  

3. Общий поиск.  

4. Безусловные методы оптимизации функции одной переменной.  

5. Опишите метод покоординатного спуска. Приведите примеры. 

6. Приведите примеры задач с ограничениями в виде равенств и неравенств.  

7. Охарактеризуйте множители Лагранжа.  

8. Опишите методы случайного поиска. Приведите примеры. 

9. Фабрика производит два вида лака - для внутренних работ и наружных работ. 
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Для производства лаков используется два исходных продукта - нефть и кислота. 

Максимально возможные суточные запасы этих продуктов определяются емкостями 

их хранения и равны 8 и 10 тонн (т), соответственно. Для производства 2 т лака для 

внутренних работ расходуется 2 т нефти и 4 т кислоты, а для производства 2 т лака 

для наружных работ расходуется 4 т нефти и 2 т кислоты. Суточный спрос на лак для 

наружных работ не превышает 4 т. Спрос на лак для внутренних работ неограничен.  

Доход от реализации 1 т лака для внутренних работ равен 4 млн рублей, а доход 

от реализации 1 т лака для наружных работ 6 млн рублей. 

Необходимо определить, какое количество лака каждого вида должна 

производить фабрика в сутки, чтобы доход от его реализации был максимальным. 

10. Два человека путешествуют разными маршрутами, которые пересекаются в 

одном и том же городе. Каждый человек может пробыть в этом городе один день и 

затем продолжить путешествие. Какова вероятность, что они окажутся одновременно 

в этом городе, если: 

а) Они используют индивидуальные транспортные средства и должны выбирать 

скорость и направление движения;  

б). Они путешествуют автостопом и имеется некоторая статистика о 

возможности переезда между различными пунктами в зависимости от времени;  

в). Они путешествуют автостопом и статистика о возможности переезда 

отсутствует;  

г). Они используют различные виды абсолютно надежного и точного 

общественного транспорта.  

Определить какой является каждая из задач (а-г): детерминированная, 

стохастическая или задачей в условиях полной неопределенности.  

11. Фирма Лявон производит 2 типа деревянных игрушек: крестьяне (КР) и 

коровы (КО). КР продается за 27 ₽ и требует материалов стоимости 10 ₽ и 

нематериальных расходов на сумму 14 ₽. КО стоит 21 ₽ требует материалов на 9 ₽ и 

нематериальных расходов в размере 10 ₽. 

Производство игрушек включает 2 типа работ: резьбу и окраску. КР требует 1 час 

резьбы и 2 часа окраски. КО требует 1 час резьбы и 1 час окраски. 

Каждую неделю Лявон получает все необходимые расходные материалы, но 

может использовать не более 80 часов для резьбы и не более 100 часов для окраски. 

Заказы на КР не превосходят 40 в неделю, а заказы на КО неограничены. Лявон 

желает максимизировать недельный доход (стоимость проданных игрушек минус 

расходы). Построить математическую модель и решить (x1 - КР, x2 - КО, z - целевая 

функция). 

 

Примерные типовые тестовые задания для текущей аттестации 

обучающихся 

1. Какое определение «Исследования операций» правильное?  

a. Исследование операций - наука, занимающаяся разработкой и практическим 

применением методов наиболее оптимального управления организационными 

системами 
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b. исследование операций - наука, занимающаяся исследованием 

математических функций, алгоритмов решения экономических проблем с помощью 

применения математических методов 

c. Исследование операций - наука, занимающаяся разработкой и практическим 

применением математических методов для моделирования сложных экономических 

явлений 

2. Укажите правильное определение операции 

a. операцией называется всякое мероприятие (система действий), объединенное 

единым замыслом и направленное к достижению определенной цели 

b. деятельность по достижению цели называется операцией 

c. операцией называется единица измерения работы 

3. Является ли операцией ...  

a. запуск искусственного спутника Земли 

b. вращение Земли вокруг Солнца 

c. путешествие с целью получения новых впечатлений 

d. организация жизнедеятельности муравейника 

4. Решением графической задачи линейного программирования вида  

  
является: 

a. f
* 

= 5/2+3 

b. f* = 3/2+1 

c. f* = 7/2+2 

5. Зная платежную матрицу: 

 

8 5 4 7 3 

7 6 10 8 11 

3 4 6 7 6 

4 5 6 7 9 

определить нижнюю и верхнюю цены игры и найти решение игры.  

a. α = 6 - нижняя α = 6 - нижняя цена игры; β = 6 - верхняя цена игры; цена игры 

ν = 6. 

b. α = 3 - нижняя цена игры; β = 11 - верхняя цена игры; цена игры ν = 7. 

c. α = 5 - нижняя цена игры; β = 7 - верхняя цена игры; цена игры ν = 4. 

6. Проверить выполнение баланса и привести транспортную задачу к виду, где 

условие баланса выполнено. Затем решить. Матрица стоимости перевозок имеет вид:  

5 6 5 3 
7 3 10 7 
2 5 12 6 
9 8 7 10 

Вектор запасов A =(45,35,70,60).  

Вектор заявок B =(40,35,55,60).  
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a. Σ ai >=Σ bj , F1=1130(1490?), F2 =795 

b. Σ ai > Σ bj , F1=1215(1230?), F2 =875 

c. Σ ai =Σ bj , F1=1605(1700?), F2 =625 

7. Проверить выполнение баланса и привести транспортную задачу к виду, где 

условие баланса выполнено. Затем решить. Матрица стоимости перевозок имеет вид:  

3 12 7 15 
4 6 8 9 
5 10 6 7 

Вектор запасов A =(120,85,75). 

Вектор заявок B =(90,70,60,80).  

a. Σ ai<Σ bj, F1=1740, F2 =1740 

b. Σ ai=Σ bj, F1=1740, F2 =1740 

c. Σ ai>Σ bj, F1=1640, F2 =1340 

8. Найти оптимальный вариант электростанции по критериям Лапласа, Вальда, 

Гурвица с показателями 0,8 и 0,3 и Сэвиджа по заданной таблице эффективностей: 

Среда 

/ 

Вариа

нты 

B1 B2 B3 B4 

A1 10 8 4 11 
A2 9 9 5 10 
A3 8 10 3 14 
A4 7 7 8 12 

a. Лаплас - A4 , Вальд - A1 , Гурвиц - A2 , Сэвидж - A3 

b. Лаплас - A3 , Вальд - A4 , Гурвиц - A4 , Сэвидж - A4 

c. Лаплас - A2 , Вальд - A3 , Гурвиц - A4 , Сэвидж - A1 

9. Зная платежную матрицу 

4 5 6 7 9 
3 4 6 7 6 
7 6 10 8 11 
8 5 4 7 3 

определить нижнюю и верхнюю цены игры. 

a. α = 5 - нижняя цена игры, ß = 8 - верхняя стратегия игры 

b. α = 6 - нижняя цена игры, ß = 6 - верхняя стратегия игры 

c. α = 4 - нижняя цена игры, ß = 7 - верхняя стратегия игры 

10. Дать геометрическую интерпретацию решения задачи.   

a. Fmax=35 

b. Fmax=31 

c. Fmax=33 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Исследование операций и методы 

оптимизации" проводится в форме зачет с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. История и современный статус исследования операций.  

2. Основные понятия исследования операций.  

3. Основные этапы исследования операций.  

4. Принципы построения математических моделей.  

5. Проверка и корректировка параметров модели. 

6. Понятие выпуклого множества. Выпуклые и вогнутые множества.  

7. Основная задача математического программирования.  

8. Основная задача выпуклого программирования.  

9. Функция Лагранжа.  

10. Условия оптимальности. 

11. Основная задача линейного программирования.  

12. Общий и канонический вид задачи линейного программирования.  

13. Графическое решение задачи линейного программирования. 

14. Симплекс-метод и симплекс-таблица.  

15. Общее решение, вырожденное решение задачи линейного 

программирования.  

16. Базисные переменные.  

17. Двойственная задача.  

18. Транспортная задача Монжа-Канторовича. 

19. Области применения динамического программирования.  

20. Функция Беллмана и рекуррентная формула.  

21. Дерево решений и граф решений.  

22. Алгоритм метода динамического программирования.  

23. Задача коммивояжёра и её решение методом динамического 

программирования.  

24. Классификация задач теории игр.  

25. Матричные игры в чистых стратегиях.  

26. Матричные игры в смешанных стратегиях.  

27. Теорема Д. фон Неймана.  

28. Критерий седловой точки в смешанных стратегиях.  

29. Позиционные игры и дерево игры. 

30. Понятие экстремума.  

31. Унимодальные функции.  

32. Общий поиск.  

33. Безусловные методы оптимизации функции одной переменной.  

34. Методы деления отрезка пополам и золотого сечения. 

35. Минимум функции нескольких переменных.  

36. Метод покоординатного спуска.  

37. Метод Хука-Дживса.  
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38. Метод Нелдера-Мида.  

39. Градиентные методы.  

40. Метод Ньютона.  

41. Общие сведения о квази-ньютоновских методах. 

42. Задачи с ограничениями в виде равенств и неравенств.  

43. Множители Лагранжа.  

44. Методы случайного поиска.  

45. Метод штрафных функций.  

46. Метод барьерных функций. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте функцию условия оптимальности. Приведите примеры 

2. Охарактеризуйте функцию Лагранжа. Приведите примеры.  

3. Опишите основную задачу математического программирования.   

4. Приведите примеры основной задаче выпуклого программирования.  

5. Опишите понятия выпуклого множества. Приведите примеры.  

6. Опишите симплекс-метод и симплекс-таблица. Общее решение, 

вырожденное решение задачи линейного программирования.  

7. Охарактеризуйте базисные переменные. Приведите примеры. 

8. Охарактеризуйте двойственную задачу. Приведите примеры. 

9. Приведите примеры транспортным задачам Монжа-Канторовича. 

10. Охарактеризуйте области применения динамического программирования.  

11. Охарактеризуйте функцию Беллмана и рекуррентную формулу.  

12. Опишите дерево решений и граф решений. Приведите пример. 

13. Опишите алгоритм метода динамического программирования. Приведите 

примеры. 

14. Приведите примеры задаче коммивояжёра и её решение методом 

динамического программирования.  

15. Опишите матричные игры в чистых стратегиях. Приведите примеры. 

16. Опишите матричные игры в смешанных стратегиях. Приведите примеры. 

17. Охарактеризуйте теорему Д. фон Неймана.  

18. Опишите позиционные игры и дерево игры. Приведите примеры. 

19. Охарактеризуйте общий поиск.  

20. Опишите безусловные методы оптимизации функции одной переменной. 

Приведите примеры. 

21. Опишите метод покоординатного спуска. Приведите примеры. 

22. Приведите примеры задач с ограничениями в виде равенств и неравенств.  

23. Охарактеризуйте множители Лагранжа.  

24. Опишите методы случайного поиска. Приведите примеры. 

25. Опишите метод штрафных функций. Приведите примеры. 

26. Опишите метод барьерных функций. Приведите примеры. 

 

Задания 3 типа 

Задача 1. 
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Фирма Лявон производит 2 типа деревянных игрушек: крестьяне (КР) и коровы 

(КО). КР продается за 27$ и требует материалов стоимости 10 $ и нематериальных 

расходов на сумму 14 $. КО стоит 21 $, требует материалов на 9 $ и нематериальных 

расходов в размере 10 $. 

Производство игрушек включает 2 типа работ: резьбу и окраску. КР требует 1 час 

резьбы и 2 часа окраски. КО требует 1 час резьбы и 1 час окраски. 

Каждую неделю Лявон получает все необходимые расходные материалы, но может 

использовать не более 80 часов для резьбы и не более 100 часов для окраски. Заказы 

на КР не превосходят 40 в неделю, а заказы на КО неограничены. Лявон желает 

максимизировать недельный доход (стоимость проданных игрушек минус расходы). 

Построить математическую модель и решить (x1 - КР, x2 - КО, z - целевая функция). 

Задача 2.  

Объединение производит разведку полезных ископаемых на 3 месторождениях. 

Фонд средств объединения составляет 10 ден.ед. Деньги в первое месторождение могут 

быть вложены в количестве кратном 2 ден.ед., во второе – 3 ден.ед., в третье – 5 ден.ед.  

Цены на полезные ископаемые в конце планового периода могут оказаться в 

двух состояниях – С1 и С2. Эксперты установили, что в ситуации С1 прибыль на 

месторождении М1 составит 10% от количества вложенных ден. ед. на разработку, на 

М2 – 15% и на М3 – р3%. В ситуации С2 на конец планового периода прибыль составит 

12%, р2%, 9% на месторождениях М1, М2, М3 соответственно. 

Примите решение о вложении денег в месторождения таким образом, чтобы 

обеспечить наибольшую возможную прибыль от разработки полезных ископаемых. 

Проанализируйте практическую ситуацию по нескольким критериям. Для критерия 

Гурвица примите  = 0,7.  

Выберите обоснованное решение. При составлении модели ограничиться тремя 

возможностями, позволяющими объединению полностью использовать сумму в 10 

ден.ед. 

Задача 3.  

Игра 2 х 2 задана матрицей 
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21 6

ppp

pp
. 

Найдите оптимальные смешанные стратегии для обоих игроков и определить 

цену игры. (Задачу решите аналитическим методом). 

Задача 4. 

Потребность предприятия в деталях некоторого типа составляет 100 000 деталей 

в год, причем детали расходуются в процессе производства равномерно и непрерывно. 

Детали заказываются один раз в год и поставляются партиями одинакового объема, 

указанного в заказе.  

Хранение деталей на складе стоит 
5

2 3p
 ден. ед. в сутки, а поставка партии – 

10 000 ден. ед. Задержка производства из-за отсутствия деталей недопустима.  

Требуется: 

а) определить наиболее экономичный объем партий и интервал между 

поставками, которые нужно указать в заказе (предполагается, что поставщик не 

допускает задержки поставок). 
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б) найти наиболее экономичный объем партии и интервал между поставками в 

условиях задачи 8(кроме недопустимости дефицита), если известно, что отсутствие 

на сборки каждой детали приносит в сутки убытки в размере 2 • p2 ден. ед. 

Задача 5. 

Рассматривается круглосуточная работа пункта проведения профилактического 

осмотра автомашин с одним каналом (одной группой проведения осмотра). На осмотр 

и выявление дефектов каждой машины затрачивается в среднем 0, p1 часа. На осмотр 

поступает в среднем 5 • p3 машин  

в сутки. Потоки заявок и обслуживаний – простейшие. Если машина, прибывшая в пункт 

осмотра, не застает его свободным, она его покидает необслуженной.  

а) определите вероятности состояний и характеристики обслуживания 

профилактического пункта осмотра; 

б) решите задачу для случая n = p2 – 2 канала (групп проведения осмотра); 

в) найдите число каналов, при котором оптимальным будет обслуживание 

пунктом осмотра из каждых 100 машин не менее 90. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Математическая логика» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Математическая логика». Дисциплина дает целостное 

представление о строения математических теорий, сущности и структуры 

математических доказательств, логики ЭВМ.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах. 

Дисциплина изучается на 3 семестре 2 курса. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины являются:  
- ориентирование студентов на лучшее понимание ими строения 

математических теорий, сущности и структуры математических 

доказательств, логики ЭВМ, 

- развитие способностей логического и абстрактного мышления, 

- обеспечить у будущего инженера формирование достаточно 

глубокой фундаментальной основы, позволяющей применять ее в 

профессиональной деятельности, 

- формирование необходимых профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины «Математическая логика» состоят в 

следующем: 

- понимание основных идей, понятий, теорий и методов 

математической логики;  

- формирование представлений о математической логике как о 

научной дисциплине;  

- демонстрация практических приложений математической логики в 

науке, технике, и т.п.;  

- обучение созданию и использованию логических моделей при 

решении практических задач, прогнозированию явлений;  

- развитие логического, конструктивного, наглядно-образного 

мышления;  

- обеспечение междисциплинарного подхода, в том числе внутри 

самой математики. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

указанному направлению подготовки. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.1. Знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации  

Знать: 

 основные 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

 принципы 

системного подхода 

для решения 

поставленных 

профессиональных 

задач 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельн

ая работа 

 

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
 подбирать 

математические 

модели задач 

управления, 

базирующихся на 

аппарате 

математической 

логики, и проводить 

их изучение; 

 формулировать 

выводы на основе 

формально-

логического анализа 

исходных данных и 

принимать 

правильные решения 

УК-1.3. Имеет Иметь 
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практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт 

научного поиска, 

опыт 

библиографического 

разыскания, 

создания научных 

текстов 

практический 

опыт: 

 пользования 

информационными 

объектами; 

 построения и 

преобразования 

сложных 

высказываний; 

 исчисления 

высказываний и 

предикатов 

Разрабатывает 

мероприятия  

по 

определению 

целесообразнос

ти 

автоматизации 

процессов 

управления в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

применению 

приемов и методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятия по 

применению 

приемов и методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации; 

 методов 

преобразования и 

упрощения 

логических функций, 

доказательства 

выполнимости, 

равносильности 

логических функций; 

 методов 

преобразования и 

представления 

логических функций 

в полном базисе 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

применению 

приемов и методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации; 

 применять 

методов 

преобразования и 

упрощения 

логических функций, 

доказательства 

выполнимости, 

равносильности 

логических функций 

при решении 

профессиональных 

задач; 

 преобразовать и 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельн

ая работа 
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представлять 

логические функции 

в полном базисе 

Иметь 

практический 

опыт: 

 разработки 

мероприятия по 

применению 

приемов и методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации; 

 преобразования и 

упрощения 

логических функций, 

доказательства 

выполнимости, 

равносильности 

логических функций; 

 преобразования и 

представления 

логических функций 

в полном базисе 

ПК-3.2. Применяет 
поиск информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на создание 

АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

Знать: 

 методы поиска 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на создание 

АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет»; 

 методы реализации 

логических функций 

релейно-

контактными 

схемами; 

 методы построения 

дискретно-

логических моделей 

многомерных 

информационных 

процессов 

Уметь: 

 применяет поиск 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на создание 
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АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

в профессиональной 

деятельности; 

 реализовать 

логические функции 

релейно-

контактными 

схемами; 

 строить дискретно-

логические модели 

многомерных 

информационных 

процессов 

Иметь 

практический 

опыт: 

 применения поиска 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на создание 

АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

в профессиональной 

деятельности; 

 реализации 

логических функций 

релейно-

контактными 

схемами; 

 построения 

дискретно-

логических моделей 

многомерных 

информационных 

процессов 

ПК-3.3. Проводит 
обследование 

системы и методов 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- методы проведения 

обследования систем 

и методов 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 методы 

доказательства 
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истинности сложных 

высказываний, 

основами построения 

формального вывода 

и доказательства; 

 методы 

самостоятельной 

работы с исходными 

данными 

дискретных 

объектов и 

процессов 

Уметь: 

- проводить 

обследование систем 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 доказывать 

истинность сложных 

высказываний, 

основами построения 

формального вывода 

и доказательства; 

 самостоятельно 

работать с 

исходными данными 

дискретных 

объектов и 

процессов 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проведения 

обследования систем 

и методов 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 доказывания 

истинности сложных 

высказываний; 

 построения 

формального вывода 

и доказательства; 

 самостоятельной 

работы с исходными 

данными дискретных 

объектов и 

процессов 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
о

б
у

ч
а

ю
щ

ег
о
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  
п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 
и

г
р

а
 

Тема 1. Логика 

высказываний 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

1 - 2 - - - - - 23 Практикум 

по  

решению 

задач /15 

Тест /10 

Тема 2. 

Логические 

функции и 

операции 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

1 - 2 - - - - - 23 Практикум 

по решению 

задач /15 

Тест /10 

Тема 3. Логика 

предикатов 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2 

1 - 2 - - - - - 23 Практикум 

по  

решению 

задач /15 

Тест /10 

Тема 4. 

Формализованные 

математические 

теории 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3 

1 - 2 - - - - - 23 Практикум 

по  

решению 

задач /15 

Тест /10 

Всего, час УК-1, 

ПК-3 

4 - 8 - - - - - 92 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Логика высказываний 

Предмет математической логики, ее роль в вопросах обоснования 

математики. Тенденции в развитии современной математической логики.  

Логические операции над высказыванием. Формулы логики высказываний.  

Законы логики высказываний.  Отношение логического следования и 

отношение равносильности.  

Тема 2. Логические функции и операции 

Логические функции, их совершенные нормальные формы. Полные 

системы логических операций. Реализация логических функций релейно-

контактными схемами. Алфавит, аксиоматические схемы и правила вывода 

теории L. Формальный вывод и формальное доказательство. 

Непротиворечивость, полнота, разрешимость и независимость аксиом 

теории L.  

Тема 3. Логика предикатов 

Предикаты и их области истинности, операции над предикатами, 

связанные и свободные переменные. Законы логики предикатов. Аксиомы 

и формулы теории PL, правила вывода. Формальное доказательство и 

формальный вывод.  

Тема 4. Формализованные математические теории 

Три стадии развития формальных теорий. Теории первого порядка. 

Аксиомы теории и правила вывода. Доказательства в теории. 

Характеристики теории непротиворечивости, полнота, разрешимость.  

Непротиворечивость исчисления предикатов. Модели теорий.  Теорема о 

полноте для теорий. Формальная арифметика. Теоремы Геделя о неполноте. 

Формализация теории множеств. Обзор результатов о непротиворечивости 

и независимости в основаниях теории множеств. Проблемы оснований 

математики.  Парадоксы теории множеств. Проблема непротиворечивости 

математики. Программа Гильберта. Метод формализации.  Конструктивное 

направление в математике. 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Математическая логика» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

профессиональных навыков, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
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изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 
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Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы 

входит работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  

над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  



13 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Логика 

высказываний 

Законы логики 

высказываний.  

Отношение 

логического 

следования и 

отношение 

равносильности. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 2. Логические 

функции и 

операции 

Непротиворечивость,  

полнота,  

разрешимость и 

независимость аксиом 

теории L 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 3. Логика 

предикатов 

Аксиомы и формулы 

теории PL, правила 

вывода. Формальное  

доказательство  и  

формальный вывод. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 4. 

Формализованные 

математические 

теории 

Парадоксы теории 

множеств. Проблема 

непротиворечивости 

математики. 

Программа 

Гильберта. Метод 

формализации.  

Конструктивное  

направление в 

математике 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Хворостухина, Е. В. Математическая логика : учебное пособие / Е. 

В. Хворостухина. — Саратов : Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2018. — 63 c. — ISBN 978-5-

7433-3238-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/   

2. Вайнштейн, Ю. В. Математическая логика и теория алгоритмов : 

учебное пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 110 c. — ISBN 

978-5-7638-4076-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

Дополнительная литература: 

3. Атяскина, Т. В. Элементы математической логики : практикум / Т. 

В. Атяскина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. — ISBN 978-5-7410-1410-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  

4. Унучек, С. А. Математическая логика : учебное пособие / С. А. 

Унучек. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 239 c. — ISBN 978-5-4486-

0086-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

5. Ткаченко, С. В. Элементы математической логики : учебное 

пособие для СПО / С. В. Ткаченко, А. С. Сысоев. — 2-е изд. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2020. — 99 c. — ISBN 978-5-88247-964-9, 978-5-4488-

0752-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Литература по теории 

вероятностей и математической 

статистике 

https://pay.diary.ru/~eek/p47642323.html 
 

2.  Web-ресурсы математического 

содержания: математика на 

страницах WWW 

http://www.sbras.ru/win/mathpub/math_www.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/99263.html
http://www.iprbookshop.ru/100046.html
http://www.iprbookshop.ru/69977.html
http://www.iprbookshop.ru/69312.html
http://www.iprbookshop.ru/92841.html
https://pay.diary.ru/~eek/p47642323.html
http://www.sbras.ru/win/mathpub/math_www.html
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные элементы жесткой программируемой логики. Постоянные 

запоминающие устройства 

Основные логические операции (функции двух переменных). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
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 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

на 2 курсе. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач 

Практические занятия 15-13 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

12-10 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

9-7 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

имеются ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-1.1, УК-

1.2, УК-1.3, 

ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет 

УК-1 

ПК-3 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 
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включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задания 

решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 1. Логика высказываний  

1) С помощью равносильных преобразований получить СДНФ и СКНФ 

следующей формулы: ((P  Q)  (R  P))  (Q  R);  

2) Доказать общезначимость формулы, построив таблицу истинности: (P  

(Q  R))  ((P  Q)  (P  R));  

3) Доказать с помощью преобразований следующую эквивалентность: A  

(А  C)  (B  C) = (A  B)  (A  C);  
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4) Доказать логическое следование, а затем получить все возможные 

следствия из посылок: А  (B  C) |= (А  B)  (А  C). 

2. Логические функции и операции.  

Соответствует логической операции -> ...  

1) Логическая связка "и"  

2) Логическая связка "или"  

3) Логическая связка "если, то" +  

4) Логическая связка "тогда и только тогда"  

5) Логическая связка "не"  

Соответствует логической операции <-> ...  

1) Логическая связка "и"  

2) Логическая связка "или"  

3) Логическая связка "если, то"  

4) Логическая связка "тогда и только тогда" +  

5) Логическая связка "не"  

Соответствует логической операции ¬ ...  

1) Логическая связка "и"  

2) Логическая связка "или"  

3) Логическая связка "если, то"  

4) Логическая связка "тогда и только тогда"  

5) Логическая связка "не" +  

Соответствует логической операции /\ ...  

1) Логическая связка "и" +  

2) Логическая связка "или"  

3) Логическая связка "если, то"  

4) Логическая связка "тогда и только тогда"  

5) Логическая связка "не"  

Соответствует логической операции \/ ...  

1) Логическая связка "и"  

2) Логическая связка "или" + 14  

3) Логическая связка "если, то"  

4) Логическая связка "тогда и только тогда"  

5) Логическая связка "не"  
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3. Логика предикатов 

1. Установить к какому классу относится формула логики предикатов 

(тождественно истинных, выполнимых или тождественно ложных): а) 

(x(A(x) &(B  C(x)))  x(A(x)  C(x)))  B ; б) x((F(x)  F(x)) &(F(x) 

 F(x))). 

2. Пусть даны предикаты Px= « x - четное число» и Qx = « x кратно 

3», определенные на множестве M  1,2,3,4,5,6,7,8,9. Найти области 

истинности предикатов: 1) Px Qx ; 2) Px Qx ; 3) Px ; 4) Px Qx. 

4. Формализованные математические теории 

1. Проверить, что нижеприведенные рассуждения логически 

правильны: 

а) Правило отрицания  - (A B)  BA 

б) Правило утверждения - отрицания  (A  B)  A  B 

в) Правило утверждения - отрицания    (A  B)  B  A 

2. Привести пример множества М, на котором равносильны формулы 

3. Привести примеры интерпретации, в которой истинной является 

формула Р(x) = P(y). 

4. Пусть формула А теории первого порядка является частным 

случаем тавтологии. Доказать, что А является теоремой в теории первого 

порядка. 

 

Примерные типовые тестовые задания для текущей аттестации 

обучающихся 

1. Формула  является выполнимой …  

a. если существует такой набор значений переменных, при котором 

формула принимает значение 1 

b. если существует такой набор значений переменных, при котором 

формула принимает значение 0 

c. если существует такой набор значений переменных, при котором 

формула принимает значение либо 1 либо 0 

2. Как называется конъюнкция литер? 

a. конъюнктом 

b. элементарной дизъюнкцией 

c. дизъюнктом 

3. Два дизъюнкта называются резольвентной парой …   

a. если существует такая литера, которая участвует в одном дизъюнкте 

как положительная, а в другом — как отрицательная 

b. если не существует такой литеры, которая участвует в одном 

дизъюнкте как положительная, а в другом — как отрицательная 

c. если существует такая литера, которая участвует в обоих дизъюнктах 

как положительная 
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4. Если в n-местном предикате выполняется условие nММ  ...1 , то 

предикат называется  

a. однородным 

b. равнозначным 

c. одноместным 

d. однозначным 

5. Вставьте пропущенное слово. 

Предикат ),...,( 1 nxxР , определенный на множестве nММ  ...1 , называется 

… , если его значение при любом наборе  значений предметных 

переменных ),...,( 1 nаа  из nММ  ...1  есть И.  

a. тождественно-истинным 

b. тождественно-ложным 

c. выполнимым 

d. возможным 

6. Вставьте пропущенное слово. 

Предикат ),...,( 1 nxxР , определенный на множестве nММ  ...1 , называется 

… , если его значение при любом наборе  значений предметных 

переменных ),...,( 1 nаа  из nММ  ...1  есть Л.  

a. тождественно-истинным 

b. тождественно-ложным 

c. выполнимым 

d. возможным 

7. Вставьте пропущенное слово. 

Предикат ),...,( 1 nxxР , определенный на множестве nММ  ...1 , называется 

… , если существует хотя бы один набор значений предметных 

переменных ),...,( 1 nаа  из nММ  ...1 , для которого значение предиката 

),...,( 1 nxxР  есть И.  

a. тождественно-истинным 

b. тождественно-ложным 

c. выполнимым 

d. возможным 

8. Какое утверждение является неверным? Два n-местных предиката 

),...,( 1 nxxР  и ),...,( 1 nxxQ , определенных на одних и тех же множествах 

nММ  ...1 , равносильны тогда и только тогда, когда каждый из них 

является следствием другого. 

a. два n-местных предиката ),...,( 1 nxxР  и ),...,( 1 nxxQ , определенных на 

одних и тех же множествах nММ  ...1 , равносильны тогда и только 

тогда, когда их множества истинности равны. 

b. каждые два n-местных ТИ-предиката, определенных на одних и тех 

же множествах, равносильны между собой. 

c. каждые два n-местных ТЛ-предиката, определенных на одних и тех 

же множествах, не равносильны между собой. 
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9. Какое из приведенных выражений, обозначает пропозициональную 

функцию? 

a. nММЛИf  ...},{: 1  

b. },{...: 1 ЛИММf n   

c. },{},{: ЛИЛИf   

d. },{...: 1 DFММf n   

10. Какая формула аксиоматической теории называется теоремой? 

a. формула, которая выводится только из аксиом, не используя никаких 

гипотез 

b. формула, которая выводится только из гипотез, не используя никаких 

аксиом 

c. формула, которая выводится из аксиом, используя гипотезы 

11. Указать верное выражение формальной арифметики  

a. 1 + x 

b. ((x+1)*(z+1)) 

c. ((a + b)*(a+1) 

12. Если A и B — два алфавита, причем , то  … 

a. алфавит B называется расширением алфавита A 

b. алфавит A называется расширением алфавита B 

c. алфавиты A и B совпадают 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине " Математическая логика " 

проводится в форме зачета. 

Задания 1 типа 

1. Предмет математической логики, ее роль в вопросах обоснования 

математики.  

2. Тенденции в развитии современной математической логики.  

3. Высказывания и действия над ними. Таблицы истинности основных 

логических операций.  

4. Элементарные высказывания (атомы). Алфавит алгебры 

высказываний, определение формулы алгебры высказываний. Соглашение 

об опускании скобок.  

5. Интерпретации формул алгебры высказываний от нескольких 

логических переменных(атомов). Определение равносильных функций. 

Отношение равносильности формул.  

6. Истинностные функции алгебры высказываний от нескольких 

логических переменных (атомов). Число различных истинностных функций 

от n логических переменных.  

7. Построение совершенных конъюнктивных нормальных форм 
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логических функций с помощью таблиц истинности.  

8. Построение совершенных дизъюнктивных нормальных форм 

логических функций с помощью таблиц истинности.  

9.  Понятие полной системы истинностных функций. Штрих Шеффера 

и стрелка Пирса.  

10. Нейтральные, общезначимые и невыполнимые формулы. Теорема 

об обще значимости формулы, полученной из общезначимой формулы 

заменой атомов произвольными формулами 

11. Доказательство обще значимости схем удаления и введения 

основных операций 

12. Доказательство обще значимости законов выражения одних 

логических операций через другие.  

13. Доказательство обще значимости законов ассоциативности, 

коммутативности, дистрибутивности и идемпотентности.  

14. Доказательство обще значимости законов де Моргана, отрицания 

импликации и эквиваленции, исключения третьего, силлогизма и 

контрапозиции.  

15. Методы проверки обще значимости формул: с помощью таблиц 

истинности, от противного, с помощью элементарных преобразований.  

16. Определение отношения логического следования формул алгебры 

высказываний и его связь с обще значимостью.  

17. Важнейшие правила следования (удаления конъюнкции, двойного 

отрицания, эквиваленции, введения дизъюнкции). 

18. Построение контактно-релейных схем основных логических 

операций. Контактно-релейная схема одноразрядного сумматора.  

19. Аксиомы исчисления высказываний как набор основных 

общезначимых формул. Правило МР (модус поненс). Независимость 

аксиом.  

20. Определение формального вывода формулы из посылок. Теорема о 

выводимости каждой из посылок. Теорема о выводимости формулы из 

посылок, если она выводима из следствий этих посылок.  Обще значимость 

всякой доказуемой функции (т.е. выводимой из аксиом).  

21. Доказательство доказуемости любой общезначимой формулы с 

помощью доказательства выводимости каждой интерпретации основных 

логических операций.  

22. Непротиворечивость и полнота исчисления высказываний, ее 

адекватность алгебре высказываний.  

23. Определение предиката, предметная область и область истинности. 

Основные логические операции над предикатами.   

24. Алфавит и формулы логики предикатов. Примеры предикатов, 

встречающихся в математике.  

25. Определение отношения равносильности предикатов.  Законы 

перестановки кванторов, законы отрицания для кванторов и законы 

пронесения кванторов через конъюнкцию и дизъюнкцию.  

26. Аксиомы исчисления предикатов и правила вывода (МР, 
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конкретизации и обобщения).  

27. Математические теории: содержательные(неформальные) теории и 

их примеры, полуформальные и формальные теории.  Алфавит 

формализованной теории (предметные, предикативные, функциональные 

буквы и константы, сигнатура).  

28. Определение термов и формул формальной теории, система 

логических и математических аксиом и правил вывода.  

29. Формальная теория натуральных чисел. Алфавит (предметные 

буквы, функциональные буквы, константа нуль, логические операторы и 

скобки), определение термов и формул, система математических аксиом и 

аксиомная схема индукции. Неполнота системы аксиом.  

30. Проблема разрешения и вычислимости. Примеры разрешающих и 

вычисляемых алгоритмов. Интуитивного понятие алгоритма- точное, 

понятное предписание, порядок выполнения действий, дискретность, 

массовость и результативность, конструктивность.  

31. Теории первого порядка. Аксиомы теории и правила вывода. 

Доказательства в теории.  

32. Характеристики теории непротиворечивости, полнота, 

разрешимость. Непротиворечивость исчисления предикатов.  

33. Модели теорий. Доказательство теоремы о полноте. Формальная 

арифметика.  

34. Теоремы Геделя о неполноте. Формализация теории множеств. 

Программа Гильберта. 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте законы перестановки кванторов, законы отрицания 

для кванторов и законы пронесения кванторов через конъюнкцию и 

дизъюнкцию.  

2. Опишите аксиомы исчисления предикатов и правила вывода (МР, 

конкретизации и обобщения).  

3. Охарактеризуйте математические теории: 

содержательные(неформальные) теории и их примеры, полуформальные и 

формальные теории. Приведите пример.   

4. Опишите алфавит формализованной теории (предметные, 

предикативные, функциональные буквы и константы, сигнатура).  

5. Охарактеризуйте тенденции в развитии современной математической 

логики.  

6. Опишите элементарные высказывания (атомы), алфавит алгебры 

высказываний, определение формулы алгебры высказываний.  

7. Охарактеризуйте интерпретации формул алгебры высказываний от 

нескольких логических переменных (атомов).  

8. Опишите построение совершенных конъюнктивных нормальных 

форм логических функций с помощью таблиц истинности. Приведите 

пример.  

9. Опишите построение совершенных дизъюнктивных нормальных 
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форм логических функций с помощью таблиц истинности. Приведите 

пример. 

10. Охарактеризуйте штрих Шеффера и стрелку Пирса.  

11. Охарактеризуйте теорему об обще значимости формулы, 

полученной из общезначимой формулы заменой атомов произвольными 

формулами 

12. Опишите методы проверки обще значимости формул: с помощью 

таблиц истинности, от противного, с помощью элементарных 

преобразований.  

13. Опишите определение отношения логического следования формул 

алгебры высказываний и его связь с обще значимостью.  

14. Охарактеризуйте важнейших правил следования (удаления 

конъюнкции, двойного отрицания, эквиваленции, введения дизъюнкции). 

15. Опишите последовательность построения контактно-релейных схем 

основных логических операций. Приведите примеры. 

16. Опишите контактно-релейную схему одноразрядного сумматора.  

Приведите примеры. 

17. Охарактеризуйте доказательство доказуемости любой 

общезначимой формулы с помощью доказательства выводимости каждой 

интерпретации основных логических операций.  

18. Приведите примеры определения предиката, предметная область и 

область истинности.  

19. Охарактеризуйте основных логических операций над предикатами.   

20. Охарактеризуйте алфавит и формулы логики предикатов. Приведите 

примеры предикатов, встречающихся в математике.  

21. Опишите формальную теорию натуральных чисел.  

22. Опишите алфавит (предметные буквы, функциональные буквы, 

константа нуль, логические операторы и скобки), определение термов и 

формул, система математических аксиом и аксиомная схема индукции.  

23. Охарактеризуйте теорию непротиворечивости, полнота, 

разрешимость.  

24. Охарактеризуйте теорему о полноте.  

25. Опишите формальную арифметику. Приведите примеры.  

26. Охарактеризуйте формализацию теории множеств.  

 

Задания 3 типа 

Задание 1. Построить таблицы истинности для логических формул: 

 A  B и (АВ)(ВА); 

Задание 2.  Определить вид логической формулы, используя метод 

построения таблиц истинности: 

А = ((АВ)  А)(А  В). 

Задание 3. Привести логическую формулу к дизъюнктивной и 

конъюнктивной формам: 
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X  Y   ((X  Y)  Z)/ 

Задание 4. Проверить, что нижеприведенные рассуждения логически 

правильны: 

1.  Правило отрицания  - (A B)  BA 

2. Правило утверждения - отрицания  (A  B)  A  B 

3. Правило утверждения - отрицания    (A  B)  B  A 

Задание 5.  На основе построения таблиц истинности привести формулы 

СДНФ и СКНФ логических функций: 

 

Задание 6.  Доказать правильно ли следующее логическое рассуждение: 

«Когда выпадает снег, птицы улетают на юг. Если птицы улетают на 

юг, то скоро наступит зима. Зима наступила. Следовательно, выпал снег, 

либо птицы улетели на юг». 

Задание 7. Определить местность предиката и его выполнимость. Учесть, 

что каждый аргумент принимает значение из множества M =Z – целые 

числа, R – действительные числа, N - числа: 

 

Задание 8. Указать истинностное значение  предиката 
"25")(  xxP
 , 

если соответствующая ему пропозициональная функция при 8x  . 

Задание 9. Найти вид предиката, соответствующий конъюнкции 

предикатов "5")( xxP   и "25")(  xxQ . 

Задание 10. Вычислите область истинности предикатов P, Q, P, Q, 

PQ, PQ, PQ, PQ, где P(x) = “x2>x”, Q(x) = “x2 – 4x + 3< 0”. 

Задание 11. Прочувствуйте аналогию между логическими операциями 

над предикатами и операциями над множествами. Сформулируйте общее 

правило вычисления области истинности предиката, полученного с 

помощью логических связок из известных предикатов. 
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Задание 12. Сформулируйте лемму об области ложности. 

Задание 13. Доказать, что: 

 

Задание 14. Привести пример множества М , на котором равносильны 

формулы  

Задание 15. Привести примеры интерпретации, в которой истинной 

является формула Р(x) = P(y). 

Задание 16. Раскрыть понятие эффективные и полуэффективные методы. 

Задание 17. Раскрыть понятие дедуктивной теории и дать их 

классификацию. 

Задание 18. Какие вы знаете свойства выводимости? 

Задание 19. Укажите, какие из следующих формул являются теоремами 

исчисления высказываний: 

 

Задание 20. Пусть формула А теории первого порядка является частным 

случаем тавтологии. Доказать, что А является теоремой в теории первого 

порядка. 

 



Образовательная автономная некоммерческая 

организация вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Алгоритмы обработки данных» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07 

2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Алгоритмы обработки данных». Дисциплина дает целостное представление 

о применяемых в программировании алгоритмов обработки данных. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах. 

Дисциплина изучается на 6 семестре 3 курса. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
является изучение применяемых в программировании (и в информатике) 

алгоритмов обработки данных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязи 

алгоритмов и структур данных. 

Задачи: 

 сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе 

процесса разработки алгоритмов; 

 сформировать представления и знания об основных классах 

алгоритмов (исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы 

на графах и т.п.), используемых в них структурах данных и общих схемах 

решения задач на их основе; 

 научить реализации типовых алгоритмов и их модификаций; 

 сформировать представления и знания об анализе сложности 

алгоритмов и программ. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки.  

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

 основные 

нормативно-

правовые документы 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

 общую структуру 

концепции 

реализуемого 

проекта, понимать ее 

составляющие и 

принципы их 

формирования 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет 

определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов; 

соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

Уметь:  
- определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; 

- соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 



5 

профессиональной 

деятельности 

деятельности;  

 формулировать 

взаимосвязанные 

задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

поставленной цели в 

профессиональной 

деятельности; 

 правильно оценить 

и определит 

приоритет 

выполнения 

поставленных задач 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы 

и решения задач в 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический 

опыт: 

- применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности; 

 выбора 

оптимального 

способа решения 

поставленной 

задачи, исходя из 

учета имеющихся 

ресурсов и 

планируемых 

реализации задачи; 

 самоуправления, 

постановки целей и 

задач, развития 

творческого 

мышления 

Разрабатывает и 

реализует 

контроль ввода в 

действие и 

эксплуатации 

АСУП 

ПК-2 ПК-2.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

формированию 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

Знать: 

 методов 

разработки 

мероприятия по 

формированию 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации; 

 методов 

разработки 

машинных 

алгоритмов и 

программ, 

используемые для 

представления 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 
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типовых 

информационных 

объектов; 

 структур данных и 

машинные 

алгоритмы для 

решения типовых 

задач    

Уметь: 

- разрабатывать 

мероприятия по 

формированию 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации; 

- разработать 

машинных 

алгоритмов и 

программ, 

используемые для 

представления 

типовых 

информационных 

объектов 

Иметь 

практический 

опыт: 

- разработки 

мероприятия по 

формированию 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации; 

- разработки 

машинных 

алгоритмов и 

программ, 

используемые для 

представления 

типовых 

информационных 

объектов 

ПК-2.2. 

Применяет навыки 

проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации 

АСУП 

Знать: 

  методов 

проведения проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации 

АСУП; 

 методов разработки 
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алгоритмов, с 

использованием 

методов и приемов 

построения 

алгоритмов, выбирая 

подходящие 

структуры данных 

для представления 

информационных 

объектов; 

 методов 

реализации 

алгоритмов и 

используемые 

структуры данных 

средствами языков 

программирования 

Уметь: 

- применять навыки 

проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации 

АСУП; 

 разрабатывать 

алгоритмы, 

используя методы и 

приемы построения 

алгоритмов, выбирая 

подходящие 

структуры данных 

для представления 

информационных 

объектов; 

 реализовывать 

алгоритмы и 

используемые 

структуры данных 

средствами языков 

программирования 

Иметь 

практический 

опыт: 

- применения навыки 

проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП 

в профессиональной 

деятельности; 

 разработки 

алгоритмов; 

 реализации 

алгоритмов и 

используемые 

структуры данных 

средствами языков 
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программирования 

ПК-2.3. 

Производит 

контроль 

результатов 

опытной 

эксплуатации 

АСУП 

Знать: 

- методов 

производства 

контроля результатов 

опытной 

эксплуатации АСУП; 

 методики 

применения 

алгоритмов 

обработки данных, 

базовых классов 

структур при 

решении типовых 

задач 

проектирования 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Уметь: 

- производить 

контроль результатов 

опытной 

эксплуатации АСУП; 

 практически 

применять 

алгоритмы 

обработки данных, 

базовых классов 

структур при 

решении типовых 

задач 

проектирования 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Иметь 

практический 

опыт: 

 проведения 

контроля результатов 

опытной 

эксплуатации АСУП; 

 применения 

алгоритмов 

обработки данных; 

 применения 

базовых классов 

структур при 

решении типовых 

задач 

проектирования 

прикладного 

программного 

обеспечения 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
о

б
у

ч
а

ю
щ

ег
о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  
п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 
и

г
р

а
 

Тема 1. 

Введение. 

Алгоритмы и их 

свойства. 

Рекурсивная 

обработка 

иерархических 

списков. 

Деревья и леса 

 

УК-

2.1, 

УК-

2.2,  

ПК-

2.1, 

ПК-

2.2 

1 - - - - 2 - - 23 Лабораторны

й практикум 

/25 

Тема 2. 

Исчерпывающий 

поиск. Быстрый 

поиск 

УК-

2.1, 

УК-

2.2,  

ПК-

2.1, 

ПК-

2.2,  

1 - - - - 2 - - 23 Лабораторны

й практикум 

/25 

Тема 3. 

Сортировка. 

Алгоритмы на 

графах 

УК-

2.1, 

УК-

2.2, 

УК-

2.3, 

ПК-

2.1, 

ПК-

2.2, 

ПК-

2.3 

1 - - - - 2 - - 23 Лабораторны

й практикум 

/25 

Тема 4. NP-

полные и 

труднорешаемые 

задачи 

УК-

2.1, 

УК-

2.2, 

УК-

2.3, 

ПК-

2.1, 

ПК-

2.2, 

ПК-

1 - - - - 2 - - 23 Лабораторны

й практикум 

/25 
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2.3 

Всего, час УК-2, 

ПК-2 

4 - - - - 8 - - 92 100 

Контроль, час 4 
Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 

 

  



11 

IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Алгоритмы и их свойства. Рекурсивная обработка 

иерархических списков. Деревья и леса 

Предмет дисциплины и ее задачи.  Связь с другими дисциплинами 

учебного плана направления и специальности. Структуры данных и 

алгоритмы. Стек, очередь и дек как линейные списки (последовательности) с 

ограниченными наборами операций (доступа). Стек, очередь и дек как 

абстрактные типы данных: функциональные спецификации и аксиомы. 

Представление и реализация (непрерывная, ссылочная в связанной памяти и 

на базе вектора). Примеры алгоритмов, использующих стек, очередь, дек. 

Рекурсивное определение и функциональная спецификация линейных 

списков. Рекурсивное определение и функциональная спецификация 

иерархических (нелинейных) списков и S-выражений.  Базовые функции 

(индикаторы, селекторы, конструкторы). Точечная форма записи S-

выражений.         Записи с вариантами в языках высокого уровня. 

Представление S-выражений и реализация базовых функций на языках 

высокого уровня. Элементы функционального программирования и 

рекурсивная обработка S-выражений на языках высокого уровня. Примеры 

использования нелинейных списков: дифференцирование символических 

выражений, действия с полиномами многих переменных. 

Определение дерева, леса, бинарного дерева. Графическое и текстовое 

(скобочное) представление леса.  Спецификация дерева, леса, бинарного 

дерева: базовые функции и аксиомы. Естественное соответствие бинарного 

дерева и леса. Обходы бинарных деревьев: рекурсивные и не рекурсивные 

алгоритмы. Обходы дерева или леса. Представления и реализации бинарных 

деревьев: ссылочная реализация в связанной памяти, ссылочная реализация 

ограниченного бинарного дерева на базе вектора. Прошитые бинарные 

деревья: представление, обход, включение. 

Пример использования бинарных деревьев в задаче упаковки 

сообщений: префиксные коды и бинарные деревья, метод кодирования Фано-

Шеннона, критерий оптимальности кода, алгоритм кодирования (сжатия) 

информации по Хаффмену (построение дерева, кодирование и 

декодирование), доказательство оптимальности кода Хаффмена, неравенство 

Крафта, теорема кодирования в отсутствие шума (энтропийная оценка средней 

длины кода). Динамическое кодирование по Хаффмену. 

Тема .2 Исчерпывающий поиск. Быстрый поиск 

Поиск с возвращением (backtracking).  Общий алгоритм. Пример: задача 

о ферзях.  Усовершенствования. Оценка сложности выполнения: метод 

Монте-Карло.  Другие способы программирования поиска с возвращением: 

рекурсия и использование макросредств. 

Метод ветвей и границ.  Общая схема. Задача коммивояжера: решение 

методом ветвей и границ. Эвристические методы: ближайшего соседа, 

ближайшего города. Оценки приближения. 
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Динамическое программирование. Пример (кратчайший путь в слоистой 

сети) и общая идея. Задача определения порядка умножения цепочки матриц. 

Поиск и другие операции над таблицами.  Последовательный и 

бинарный поиск.  Бинарные деревья поиска. Случайные бинарные деревья 

поиска. Подсчет числа структурно различных бинарных деревьев с заданным 

числом узлов. Среднее время поиска в случайных деревьях. 

Рандомизированные бинарные деревья поиска (Treaps). 

Оптимальные бинарные деревья поиска.  Алгоритм построения 

оптимального дерева. Хорошие бинарные деревья поиска. 

Сбалансированные по высоте бинарные деревья (АВЛ-деревья).  

Включение в АВЛ-дерево.  Исключение из АВЛ-дерева. Оценка сложности в 

худшем случае: деревья Фибоначчи. 

Реализация упорядоченных линейных списков на базе АВЛ-деревьев 

или рандомизированных деревьев.  Операции поиска, вставки и удаления 

элементов; операции сцепления и расщепления списков. 

2-3-деревья. Б-деревья. 

Метод поиска с использованием функции расстановки (хеширование). 

Разрешение коллизий: метод внутренних и внешних цепочек, метод открытой 

адресации.  Коэффициент загрузки, оценки сложности. Выбор функции 

расстановки. 

Задача поиска подстроки.  Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта. Алгоритм 

Боуера-Мура. 

Тема 3. Сортировка. Алгоритмы на графах 

Задача сортировки (внешней и внутренней).  Сортировка вставками, 

обменами, выбором. Быстрая сортировка Хоара.  Процедура разделения. 

Рекурсивный и не рекурсивный алгоритмы быстрой сортировки. Анализ 

сложности. Оптимизация программы (неполная сортировка). Пирамидальная 

сортировка (HeapSorting): турнирная сортировка, построение пирамиды и 

полное упорядочение. Анализ сложности алгоритма. Распределяющая 

(поразрядная) сортировка. Сравнение алгоритмов и программ внутренней 

сортировки.  Нижняя граница сложности задачи сортировки. Оптимальная 

сортировка. Внешняя сортировка. Простое слияние. Естественное слияние. 

Задача поиска медианы: алгоритм Хоара, линейный алгоритм. Анализ 

сложности. Графы: определения и примеры.  Упорядоченный граф.  

Представления графов: матрица инциденций, матрица смежности, список пар, 

структура смежности (списки инцидентности). Преобразования 

представлений. Остовные деревья графа.  Минимальное остовное дерево.  

Теорема "о минимальном ребре".  Жадный алгоритм (Краскал).  Алгоритм 

"ближайшего соседа" (Прим, Дейкстра). 

Поиск в графе: алгоритм пометок. Поиск в ширину. Поиск в глубину. 

Связные компоненты.  Алгоритм сложности О (m*log n) построения 

минимального остова. Построение и свойства остовных деревьев при поиске в 

глубину и в ширину. Поиск в глубину и топологическая сортировка. 

Нахождение компонент двусвязности: точки сочленения графа и их свойства 
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в глубинном остовном дереве.  Алгоритм нахождения компонент 

двусвязности. Сильная связность. Поиск в глубину в орграфе. Алгоритм 

нахождения сильно связных компонент. Клики. Алгоритм порождения клик 

графа. Кратчайшие пути в графе.  Кратчайшие пути от фиксированной 

вершины. Случай неотрицательных весов: алгоритм Дейкстры.  Алгоритм 

Форда-Беллмана. Кратчайшие пути в бесконтурном графе. Кратчайшие пути 

между всеми парами вершин.  Матрица смежности, матрица достижимости и 

транзитивное замыкание отношения, алгоритм Уоршалла. Алгоритм Флойда-

Уоршалла вычисления расстояний между всеми парами вершин, 

одновременное построение путей. 

Тема 4. NP-полные и труднорешаемые задачи 

Массовая и индивидуальная задачи. Сложность алгоритма и 

кодирование входных и выходных данных. Полиномиальные алгоритмы и 

класс P. Недетерминированные алгоритмы и класс NP. Различные формы 

постановки задач комбинаторной оптимизации: оптимизационная, 

вычислительная, форма распознавания. Примеры. Полиномиальная 

преобразуемость задач.  NP-трудные и NP-полные задачи.  Задача о 

выполнимости булева выражения, представленного в конъюнктивной 

нормальной форме.  Доказательство NP-полноты задачи о выполнимости. 

Преобразуемость задачи о выполнимости в задачу о 3-выполнимости. 

Полиномиальность задачи о 2-выполнимости. Задача о  клике графа.  

Преобразуемость задачи о 3-выполнимости в задачу о клике. Задача о 

многопроцессорном расписании (МПР).  Преобразуемость задачи о клике в 

задачу о МПР. Задача о 0-1-рюкзаке и криптография. Практическое решение 

NP-полных задач. 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Алгоритмы обработки данных» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, лабораторный 

практикум, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие профессиональных 

навыков, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на 

лабораторных занятиях 

Лабораторные занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Лекция закладывает основы знаний по предмету в обобщенной форме, а 

лабораторные занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, 

на выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности. 

Подготовка к лабораторным занятиям предполагает предварительную 

самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими 

разработками по каждой запланированной теме. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся 

рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и 

формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной 

деятельности.  

Цели лабораторных занятий: 

 закрепление теоретического материала путем систематического 

контроля за самостоятельной работой студентов; 

 формирование умений использования теоретических знаний в процессе 

выполнения лабораторных работ;  

 развитие аналитического мышления путем обобщения результатов 

лабораторных работ; 

 формирование навыков оформления результатов лабораторных работ в 

виде таблиц, графиков, выводов.  

На лабораторных занятиях осуществляются следующие формы работ со 

студентами: индивидуальная (оценка знаний, выполненных тестовых заданий, 

проверка рабочих тетрадей); групповая (выполнение заданий малыми 

группами по 2-4 человека); фронтальная (подведение итогов выполнения 
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лабораторных работ, подведение итогов выполнения теста). 

На первом, вводном, занятии проводится инструктаж студентов по охране 

труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по 

инструкциям утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале 

инструктажа. 

Поскольку активность обучающегося на лабораторных занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

лабораторным занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

также и распределение вопросов к лабораторному занятию среди 

обучающихся группы. Все вопросы к лабораторному занятию должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
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поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение. 

Алгоритмы и их 

свойства. 

Рекурсивная 

обработка 

иерархических 

списков. Деревья и 

леса 

Стек, очередь и дек 

как абстрактные 

типы данных: 

функциональные 

спецификации и 

аксиомы. 

Представление и 

реализация 

(непрерывная, 

ссылочная в 

связанной памяти и 

на базе вектора).  

Представление S-

выражений и 

реализация базовых 

функций на языках 

высокого уровня. 

Элементы 

функционального 

программирования и 

рекурсивная 

обработка S-

выражений на 

языках высокого 

уровня. 

Представления и 

реализации 

бинарных деревьев: 

ссылочная 

реализация в 

связанной памяти, 

ссылочная 

реализация 

ограниченного 

бинарного дерева на 

базе вектора 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум  
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Тема 2. 

Исчерпывающий 

поиск. Быстрый 

поиск 

Задача поиска 

подстроки.  

Алгоритм Кнута-

Мориса-Пратта. 

Алгоритм Боуера-

Мура. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум  

 

Тема 3. 

Сортировка. 

Алгоритмы на 

графах 

Матрица смежности, 

матрица 

достижимости и 

транзитивное 

замыкание 

отношения, 

алгоритм Уоршалла. 

Алгоритм  Флойда-

Уоршалла 

вычисления 

расстояний между 

всеми парами 

вершин, 

одновременное 

построение путей 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум  

 

Тема 4. NP-полные 

и труднорешаемые 

задачи 

Полиномиальность 

задачи о 2-

выполнимости.  

Преобразуемость 

задачи о 3-

выполнимости в 

задачу о клике.  

Преобразуемость 

задачи о клике в 

задачу о МПР 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторный 

практикум  
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  
1. Ландовский, В.В. Алгоритмы обработки данных : учебное пособие 

: [16+] / В.В. Ландовский ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 67 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Дроздов, С.Н. Структуры и алгоритмы обработки данных : 

учебное пособие / С.Н. Дроздов ; Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2016. – 228 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL  https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 
3. Царёв, Р.Ю. Алгоритмы и структуры данных (CDIO) : учебник / 

Р.Ю. Царёв, А.В. Прокопенко ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 204 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самуйлов С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

5. Сундукова Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сундукова Т.О., Ваныкина 

Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 804 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Электронный научный журнал информационные процессы   http://www.jip.ru 

2.  Сайт, посвященный вопросам теории и практики 

цифровой обработки сигналов 

http://dsplib.ru 

3.  Мир компьютерной автоматизации - научно-технический 

журнал   

http://www.mka.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497016
http://www.iprbookshop.ru/47275.html
http://www.iprbookshop.ru/89476.html
http://www.jip.ru/
http://dsplib.ru/
http://www.mka.ru/


19 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные алгоритмические конструкции 

Графическое представление числовой информации. 

 

Лаборатория Программирование и основы алгоритмизации для 

проведения учебных занятий семинарского типа (лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащение которой 

Вычислительный кластер ФЭВТ (25 основных узлов, 42 процессора CPU, 

в том числе 34 Xeon E5, 8 Xeon Phi KNL 7210, 344 ядра E5, 512 ядер Xeon Phi 

KNL, 9 ускорителей GPU (5 GTX1080, TESLA K20, TESLA P100, 2xTESLA 

V100), 32 ускорителя MIC Xeon Phi, 2 ускорителя FPGA Stratix V DE5- Net, 

сеть Infiniband FRD 56Гбит/с) 2) Рабочая станция Intel Core i7 / монитор LG23" 

- 3 шт.; 3) экран PictureKing; 4) Блок питания для вычислительного кластера 

ВолгГТУ - 20 КВА, 5) Система охлаждения - прецезионный кондиционер 

DeLongi, мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия 

Метод поиска с использованием функции расстановки (хеширование) 

Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта  

Алгоритм Боуера-Мура 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 
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компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
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  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой на 3 курсе. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Лабораторный 

практикум  
Практическое занятие 

с применением 

компьютерной 

техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения. 

25 - 20 – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

19 - 12 – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

УК-2.1, УК-

2.2, УК-2.3, 

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11 - 7 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

вопросы; 

6 - 0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, 

описание спецификации 

содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет с оценкой  

УК-2.1, УК-2.2, 

УК-2.3, ПК-2.1, 

ПК-2.2, ПК-2.3 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 
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себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения лабораторных практикумов 

 

1. Выполните анализ временной сложности алгоритмов простых 

сортировок. Проведите сравнительный анализ полученных результатов. 

Определите классы этих алгоритмов в зависимости от функции трудоемкости. 

2. Выполните анализ временной трудоемкости алгоритма решения задачи 

о Ханойских башнях. Определите класс этого алгоритма в зависимости от 

функции трудоемкости. 

3. Выполните анализ трудоемкости конструкций вложенных 

циклов для n=100, n=106, n=109. Составьте функцию временной трудоемкости 
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алгоритма и определите его класс сложности. Считать, что все указанные 

операции корректны. Возможное переполнение разрядов не учитывать. 

4. k=0; 

5. for (a=0; a<n; a++) 

6.   for (b=0; b<n; b++) 

7.     for (c=0; c<n; c++) 

      k++; 

8. Составьте функцию нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел по алгоритму Евклида. Выполните анализ временной 

трудоемкости алгоритма. Определите класс этого алгоритма в зависимости от 

функции трудоемкости. 

9. Составьте функцию нахождения наибольшего 

общего делителя n натуральных чисел, используя алгоритм Евклида для двух 

чисел. Выполните анализ временной трудоемкости алгоритма. Определите 

класс этого алгоритма в зависимости от функции трудоемкости. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Алгоритмы обработки 

данных" проводится в форме зачета с оценкой. 

Задания 1 типа 

1. Структуры данных и алгоритмы. Стек, очередь и дек как линейные 

списки (последовательности) с ограниченными наборами операций (доступа). 

2. Стек, очередь и дек как абстрактные типы данных: функциональные 

спецификации и аксиомы. 

3. Представление и реализация данных (непрерывная, ссылочная в 

связанной памяти и на базе вектора). 

4. Примеры алгоритмов, использующих стек, очередь, дек. 

5. Рекурсивное определение и функциональная спецификация 

линейных списков. 

6. Рекурсивное определение и функциональная спецификация 

иерархических (нелинейных) списков и S-выражений. 

7. Базовые функции (индикаторы, селекторы, конструкторы). 

8. Точечная форма записи S-выражений. 

9. Записи с вариантами в языках высокого уровня. Представление S-

выражений и реализация базовых функций на языках высокого уровня. 

10. Элементы функционального программирования и рекурсивная 

обработка S-выражений на языках высокого уровня. 

11. Примеры использования нелинейных списков: дифференцирование 

символических выражений, действия с полиномами многих переменных. 

12. Определение дерева, леса, бинарного дерева. Графическое и 

текстовое (скобочное) представление леса. 
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13. Спецификация дерева, леса, бинарного дерева: базовые функции и 

аксиомы. Естественное соответствие бинарного дерева и леса. 

14. Обходы бинарных деревьев: рекурсивные и не рекурсивные 

алгоритмы. Обходы дерева или леса. 

15. Представления и реализации бинарных деревьев: ссылочная 

реализация в связанной памяти, ссылочная реализация ограниченного 

бинарного дерева на базе вектора. 

16. Прошитые бинарные деревья: представление, обход, включение. 

17. Пример использования бинарных деревьев в задаче упаковки 

сообщений: префиксные коды и бинарные деревья, метод кодирования Фано-

Шеннона, критерий оптимальности кода. 

18. Алгоритм кодирования (сжатия) информации по Хаффмену 

(построение дерева, кодирование и декодирование), доказательство 

оптимальности кода Хаффмена, неравенство Крафта, теорема кодирования в 

отсутствие шума (энтропийная оценка средней длины кода). 

19. Динамическое кодирование по Хаффмену. 

20. Поиск с возвращением (backtracking).  Общий алгоритм. Пример: 

задача о ферзях.  Усовершенствования. Оценка сложности выполнения: метод 

Монте-Карло. 

21. Другие способы программирования поиска с возвращением: 

рекурсия и использование макросредств. 

22. Метод ветвей и границ.  Общая схема. 

23. Задача коммивояжера: решение методом ветвей и границ. 

24. Эвристические методы: ближайшего соседа, ближайшего города. 

Оценки приближения. 

25. Динамическое программирование. Пример (кратчайший путь в 

слоистой сети) и общая идея. Задача определения порядка умножения цепочки 

матриц. 

26. Поиск и другие операции над таблицами.  Последовательный и 

бинарный поиск. 

27. Бинарные деревья поиска. Случайные бинарные деревья поиска. 

Подсчет числа структурно различных бинарных деревьев с заданным числом 

узлов. Среднее время поиска в случайных деревьях. 

28. Рандомизированные бинарные деревья поиска (Treaps). 

29. Оптимальные бинарные деревья поиска.  Алгоритм построения 

оптимального дерева. Хорошие бинарные деревья поиска. 

30. Сбалансированные по высоте бинарные деревья (АВЛ-деревья).  

Включение в АВЛ-дерево.  Исключение из АВЛ-дерева. Оценка сложности в 

худшем случае: деревья Фибоначчи. 

31. Реализация упорядоченных линейных списков на базе АВЛ-деревьев 

или рандомизированных деревьев.  Операции поиска, вставки и удаления 

элементов. операции сцепления и расщепления списков. 

32. 2-3-деревья. Б-деревья. 

33. Метод поиска с использованием функции расстановки 

(хеширование). Разрешение коллизий: метод внутренних и внешних цепочек, 
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метод открытой адресации.  Коэффициент загрузки, оценки сложности. Выбор 

функции расстановки. 

34. Задача поиска подстроки.  Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта. 

Алгоритм Боуера-Мура. 

35. Задача сортировки (внешней и внутренней).  Сортировка вставками, 

обменами, выбором. 

36. Быстрая сортировка Хоара.  Процедура разделения. 

37. Рекурсивный и не рекурсивный алгоритмы быстрой сортировки. 

Анализ сложности. Оптимизация программы (неполная сортировка). 

38. Пирамидальная сортировка (HeapSorting): турнирная сортировка, 

построение пирамиды и полное упорядочение. Анализ сложности алгоритма. 

39. Распределяющая (поразрядная) сортировка. 

40. Сравнение алгоритмов и программ внутренней сортировки.  Нижняя 

граница сложности задачи сортировки. Оптимальная сортировка. 

41. Внешняя сортировка. Простое слияние. Естественное слияние. 

42. Задача поиска медианы: алгоритм Хоара, линейный алгоритм. 

Анализ сложности. 

43. Графы: определения и примеры.  Упорядоченный граф. 

44. Представления графов: матрица инциденций, матрица смежности, 

список пар, структура смежности (списки инцидентности). Преобразования 

представлений. 

45. Остовные деревья графа.  Минимальное остовное дерево. 

46. Теорема "о минимальном ребре".  Жадный алгоритм (Краскал).  

Алгоритм "ближайшего соседа" (Прим, Дейкстра). 

47. Поиск в графе: алгоритм пометок. Поиск в ширину. Поиск в глубину. 

48. Связные компоненты.  Алгоритм сложности О (m*log n) построения 

минимального остова. 

49. Построение и свойства остовных деревьев при поиске в глубину и в 

ширину. Поиск в глубину и топологическая сортировка. 

50. Нахождение компонент двусвязности: точки сочленения графа и их 

свойства в глубинном остовном дереве.  Алгоритм нахождения компонент 

двусвязности. 

51. Сильная связность. Поиск в глубину в орграфе. Алгоритм 

нахождения сильно связных компонент. 

52. Клики. Алгоритм порождения клик графа. 

53. Кратчайшие пути в графе.  Кратчайшие пути от фиксированной 

вершины. Случай неотрицательных весов: алгоритм Дейкстры.  Алгоритм 

Форда-Беллмана. Кратчайшие пути в бесконтурном графе. 

54. Кратчайшие пути между всеми парами вершин.  Матрица 

смежности, матрица достижимости и транзитивное замыкание отношения, 

алгоритм Уоршалла. Алгоритм Флойда-Уоршалла вычисления расстояний 

между всеми парами вершин, одновременное построение путей. 

55. Массовая и индивидуальная задачи. Сложность алгоритма и 

кодирование входных и выходных данных. Полиномиальные алгоритмы и 

класс P. Недетерминированные алгоритмы и класс NP. 
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56. Различные формы постановки задач комбинаторной оптимизации: 

оптимизационная, вычислительная, форма распознавания. Примеры. 

57. Полиномиальная преобразуемость задач.  NP-трудные и NP-полные 

задачи.  Задача о выполнимости булева выражения, представленного в 

конъюнктивной нормальной форме.  Доказательство NP-полноты задачи о 

выполнимости. 

58. Преобразуемость задачи о выполнимости в задачу о 3-

выполнимости. Полиномиальность задачи о 2-выполнимости. 

59. Задача о клике графа.  Преобразуемость задачи о 3-выполнимости в 

задачу о клике. 

60. Задача о многопроцессорном расписании (МПР).  Преобразуемость 

задачи о клике в задачу о МПР. 

61. Задача о 0-1-рюкзаке и криптография. 

62. Практическое решение NP-полных задач. 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте стек, очередь и дек как абстрактные типы данных: 

функциональные спецификации и аксиомы.  

2. Приведите примеры алгоритмов, использующих стек, очередь, дек. 

3. Охарактеризуйте базовые функции (индикаторы, селекторы, 

конструкторы). 

4. Охарактеризуйте точечную форма записи S-выражений. Приведите 

примеры. 

5. Опишите элементов функционального программирования и 

рекурсивная обработка S-выражений на языках высокого уровня. 

6. Приведите примеры использования нелинейных списков: 

дифференцирование символических выражений, действия с полиномами 

многих переменных. 

7. Охарактеризуйте спецификацию дерева, леса, бинарного дерева: 

базовые функции и аксиомы. Естественное соответствие бинарного дерева и 

леса. 

8. Опишите обходы бинарных деревьев: рекурсивные и не 

рекурсивные алгоритмы. Обходы дерева или леса. 

9. Приведите примеры использования бинарных деревьев в задаче 

упаковки сообщений: префиксные коды и бинарные деревья, метод 

кодирования Фано-Шеннона, критерий оптимальности кода. 

10. Охарактеризуйте динамическое кодирование по Хаффмену. 

11. Охарактеризуйте оценку сложности выполнения: метод Монте-

Карло. 

12. Приведите примеры задачам коммивояжера: решение методом 

ветвей и границ. 

13. Опишите динамическое программирование. Приведите пример 

(кратчайший путь в слоистой сети) и общая идея.  

14. Опишите бинарные деревья поиска, случайные бинарные деревья 

поиска. Приведите пример подсчета числа структурно различных бинарных 
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деревьев с заданным числом узлов.  

15. Охарактеризуйте среднее время поиска в случайных деревьях. 

Приведите примеры. 

16. Опишите алгоритм построения оптимального дерева. Приведите 

примеры. 

17. Приведите примеры сбалансированным по высоте бинарным 

деревьям (АВЛ-деревья).   

18. Опишите метод поиска с использованием функции расстановки 

(хеширование). Приведите примеры. 

19. Охарактеризуйте разрешение коллизий: метод внутренних и 

внешних цепочек, метод открытой адресации.   

20. Охарактеризуйте алгоритм Кнута-Мориса-Пратта. Приведите 

пример. 

21. Охарактеризуйте алгоритм Боуера-Мура. Приведите пример. 

22. Опишите пирамидальная сортировка (HeapSorting): турнирная 

сортировка, построение пирамиды и полное упорядочение.  

23. Охарактеризуйте анализ сложности алгоритма. Приведите примеры. 

24. Опишите представления графов: матрица инциденций, матрица 

смежности, список пар, структура смежности (списки инцидентности).  

25. Опишите матрицу смежности, матрица достижимости и 

транзитивное замыкание отношения, алгоритм Уоршалла. Алгоритм Флойда-

Уоршалла вычисления расстояний между всеми парами вершин, 

одновременное построение путей. 

26. Опишите сложность алгоритма и кодирование входных и выходных 

данных. Приведите примеры. 

Задания 3 типа 

Задача 1.  

Составить рекурсивную функцию, реализующую алгоритм дихотомического 

поиска элемента с заданным значением в одномерном упорядоченном 

массиве. 

Задача 2. Сед 

Элемент матрицы является седловой точкой, если он является наименьшим в 

строке и одновременно наибольшим в столбце или наоборот (наибольшим в 

строке и наименьшим в столбце). Сгенерировать числовой массив размером n 

x m и напечатать индексы его седловых точек. 

Задача 3.  

Составить рекурсивную функцию, реализующую алгоритм решения задачи о 

расстановке n ферзей на шахматной доске размера nxn так, чтобы они не били 

друг друга. Решение должно быть получено в виде координат расположения 

ферзей или в виде последовательности n номеров горизонталей. 

Задача 4.  

 «Маленький мальчик взял листок бумаги в клетку размером nxn клеток и 

нарисовал на нем замкнутую m-звенную ломаную с вершинами в узлах клеток. 
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После этого он выписал квадраты длин звеньев ломаной в порядке их обхода 

по ломаной, а затем выкинул свой рисунок. Необходимо определить, 

существует ли хотя бы одна ломаная, соответствующая записанным 

мальчиком данным, или он ошибся в подсчете расстояний. Если такая ломаная 

существует, то нужно ее воспроизвести». 

Написать программу, которая определяла бы возможность восстановления 

ломаной по заданной последовательности квадратов длин ее звеньев, и в 

случае положительного ответа вычисляла координаты всех вершин ломаной. 

Если решений несколько, то следует найти хотя бы одно из них. Если по 

исходным данным ломаную восстановить невозможно, то выдать сообщение 

«Нет решений». 

Задача 5.  

Дано натуральное число n. Определите, кратно ли оно заданному 

натуральному числу k.  

Задача 6.  

Дан массив из 20 целых чисел из диапазона [-50, 50). Найдите сумму его 

положительных элементов. 

Задача 7. 
scanf (”%d %d”,&c,&d); 

for (j=0; j<m; j++) 

{ 

  z=t[c][j]; t[c][j]=t[d][j]; t[d][j]=z; 

}; 

Определите, какую задачу реализует данный фрагмент программы. 

Задача 8. 

Дано трехзначное натуральное число n. Определите, содержится ли в его 

записи цифра 5. 

Задача 9. 

Дан массив из 15 целых чисел из диапазона [-30, 40). Найдите произведение 

его отрицательных элементов. 

Задача 10. 
for (i=0; i<n; i++) 

  for (j=0; j<m; j++) 

     if (a[i][j] %2 != 0) 

  a[i][j]=a[i][j]*2; 

Определите, какую задачу реализует данный фрагмент программы. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования (САПР)» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление 

в технических системах, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 31.07.2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Системы автоматизированного проектирования (САПР)». 

Дисциплина обеспечивает приобретение знаний и навыков в области 

автоматизации процесса проектирования, включающего персонал и 

комплекса технических, программных и других средств автоматизации его 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов знаний по высокопроизводительному и 

качественному проектированию на основе широкого использования средств 

вычислительной техники. 
 

Задачи: 

 ознакомить с идеологией машинного проектирования, включающей 

совокупность всех видов проектной, конструкторской и технологической 

деятельности; 

 изучить требования, которым должна удовлетворять система 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 изучить структуру программного обеспечения САПР и результаты 

машинного проектирования; 

 изучить схему функционирования САПР и этапы 

автоматизированного проектирования; 

 овладеть современными методиками автоматизированного 

проектирования систем поддержки принятия решений. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах и на основе профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

производством», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 658н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  
 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2 

 

УК-2.1. Знает 
необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

 Основные 

применяемые ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, стандарты ISO; 

 Характерные 

особенности 

автоматизации 

проектирования на базе 

средств вычислительной 

техники. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет 
определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; 

соотносить главное 

и второстепенное, 

решать 

поставленные задачи 

в рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

 Выполнять 

изображения и чертежи, 

осуществлять подготовку 

конструкторско-

технологической 

документации; 

 Выполнять 

редактирование 

изображений и чертежей. 

УК-2.3. Имеет 
практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

Иметь практический 

опыт: 

 Владения системой 

автоматизированного 

проектирования; 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

 Методами подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации; 

 Методикой получения 

математических моделей. 

Разрабатывает 

задания на 

проектирование 

оригинальных 

компонентов АСУП 

ПК-4 

 

ПК-4.1. 

Разрабатывает 
мероприятия по 

разработке, 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению 

технических 

документов 

Знать: 

 требования, которым 

должна удовлетворять 

система 

автоматизированного 

проектирования (САПР); 

Уметь: 

 составлять этапы 

автоматизированного 

проектирования; 

Иметь практический 

опыт: 

 выбора аппаратных 

средств и практически 

целесообразных 

вариантов САПР; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-4.2. Применяет 
прикладные 

программы 

управления 

проектами для 

разработки плана 

внедрения 

оригинальных 

компонентов АСУП 

Знать: 

 несколько 

современных языков 

программирования; 

 особенности 

применения различных 

современных языков 

программирования. 

Уметь: 

 выбирать аппаратные 

средства и практически 

целесообразные варианты 

простых и сложных 

функциональных схем 

САПР; 

Иметь практический 

опыт: 

 проведения расчетов 

сложных устройств 

систем автоматизации и 

управления; 

ПК-4.3. Проводит 
определение целей и 

задач при 

проектировании 

оригинальных 

Знать: 

 как ставить цель и на 

какой результат 

машинного 

проектирования можно 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

компонентов АСУП расчитывать; 

Уметь: 

 применять 

стандартные средства 

автоматики, 

измерительной и 

вычислительной техники 

при проектировании 

сложных систем 

автоматизации и 

управления в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Иметь практический 

опыт: 

 автоматизированного 

проектирования систем 

поддержки принятия 

решений; 

 проведения 

проектирования сложных 

устройств систем 

автоматизации и 

управления. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

4 курс 7 семестр 

Тема 1. 

Характеристика и 

назначение систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

2     2   40 Лабораторный 

практикум/25 

Тема 2. 

 Виды обеспечения 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

4     6   71 Лабораторный 

практикум*2/25 

Тема 3.  

Уровни, аспекты и 

этапы 

автоматизированн

ого 

проектирования 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

2     4   40 Лабораторный 

практикум/25 

Всего, час УК-2 

ПК-4 

8     12   151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
5 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1 «Характеристика и назначение систем автоматизированного 

проектирования» 

 

Понятие инженерного проектирования. Системный подход к 

проектированию. Цели создания и задачи САПР. Структура САПР. Системы 

автоматизированного проектирования и их место среди других 

автоматизированных систем. Виды обеспечения: САПР. Основные принципы 

создания САПР. Разновидности САПР. 

 

Тема 2 «Виды обеспечения систем автоматизированного 

проектирования» 

 

Основные требования к техническим средствам САПР. Задачи, 

решаемые техническими средствами в САПР. Тяжелые САПР, их 

преимущества и недостатки, область применения. Средние САПР, область 

применения. Легкие САПР, область применения. Бесплатные САПР, 

приложения и утилиты, область применения. 

Общие положения. Математические модели. Требования к 

математическим моделям. Классификация математических моделей. 

Методика получения математических моделей. Алгоритмы выполнения 

проектных процедур. 

Характеристика входного и выходного информационного массива. 

Информационное обеспечение и информационный фонд САПР. Состав 

информационного фонда САПР. Способы ведения информационного фонда 

САПР. Принципы построения банков данных. Иерархический и сетевой 

подходы. Реляционный подход. Реляционное исчисление. 

Языки программирования. Языки проектирования. Языки 

процедурные и непроцедурные. Диалоговые языки. Основные компоненты 

программного обеспечения САПР. Монитор САПР. Взаимодействие 

подсистем. 

 

Тема 3 «Уровни, аспекты и этапы автоматизированного 

проектирования» 

Иерархические уровни описаний проектируемых объектов. Аспекты 

описаний проектируемых объектов. Составные части процесса 

проектирования. Нисходящее и восходящее проектирование. Внешнее и 

внутреннее проектирование. Унификация проектных решений и процедур. 

Классификация типовых задач проектирования. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования (САПР)» используются такие виды учебной работы, как 

лекция, лабораторный практикум, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие 

навыков профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

лабораторных занятиях 

Лабораторные занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Лекция закладывает основы знаний по предмету в обобщенной форме, 

а лабораторные занятия направлены на расширение и детализацию этих 

знаний, на выработку и закрепление навыков профессиональной 

деятельности. Подготовка к лабораторным занятиям предполагает 

предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с 

методическими разработками по каждой запланированной теме. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям обучающемуся 

рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
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преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и 

формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной 

деятельности.  

Цели лабораторных занятий: 

 закрепление теоретического материала путем систематического 

контроля за самостоятельной работой студентов; 

 формирование умений использования теоретических знаний в процессе 

выполнения лабораторных работ;  

 развитие аналитического мышления путем обобщения результатов 

лабораторных работ; 

 формирование навыков оформления результатов лабораторных работ в 

виде таблиц, графиков, выводов.  

На лабораторных занятиях осуществляются следующие формы работ со 

студентами: индивидуальная (оценка знаний, выполненных тестовых заданий, 

проверка рабочих тетрадей); групповая (выполнение заданий малыми 

группами по 2-4 человека); фронтальная (подведение итогов выполнения 

лабораторных работ, подведение итогов выполнения теста). 

На первом, вводном, занятии проводится инструктаж студентов по 

охране труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по 

инструкциям утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале 

инструктажа. 

Поскольку активность обучающегося на лабораторных занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к лабораторным занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается также и распределение вопросов к лабораторному занятию среди 

обучающихся группы. Все вопросы к лабораторному занятию должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 
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учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Характеристи

ка и 

назначение 

систем 

автоматизиро

ванного 

проектирован

Понятие инженерного 

проектирования. 

Системный подход к 

проектированию. Цели 

создания и задачи САПР. 

Структура САПР. 

Системы 

автоматизированного 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму  

Литература к 

теме 1, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторн

ый 

практикум  
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

ия проектирования и их 

место среди других 

автоматизированных 

систем. Виды 

обеспечения: САПР. 

Основные принципы 

создания САПР. 

 

Тема 2. 

 Виды 

обеспечения 

систем 

автоматизиро

ванного 

проектирован

ия 

Основные требования к 

техническим средствам 

САПР. Задачи, решаемые 

техническими 

средствами в САПР. 

Тяжелые САПР, их 

преимущества и 

недостатки, область 

применения. Средние 

САПР, область 

применения. Легкие 

САПР, область 

применения. Бесплатные 

САПР, приложения и 

утилиты, область 

применения. 

Общие положения. 

Математические модели. 

Требования к 

математическим 

моделям. Классификация 

математических моделей. 

Методика получения 

математических моделей. 

Алгоритмы выполнения 

проектных процедур. 

Характеристика входного 

и выходного 

информационного 

массива. 

Информационное 

обеспечение и 

информационный фонд 

САПР. Состав 

информационного фонда 

САПР. Способы ведения 

информационного фонда 

САПР. Принципы 

построения банков 

данных. Иерархический и 

сетевой подходы. 

Реляционный подход. 

Реляционное исчисление.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму  

 

Литература к 

теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Лабораторн

ые 

практикумы  

Тема 3.  

Уровни, 

Иерархические уровни 

описаний проектируемых 

Работа в 

библиотеке, 

Литература к 

теме 3, 

Лабораторн

ый 
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

аспекты и 

этапы 

автоматизиро

ванного 

проектирован

ия 

объектов. Аспекты 

описаний проектируемых 

объектов. Составные 

части процесса 

проектирования. 

Нисходящее и 

восходящее 

проектирование. 

Внешнее и внутреннее 

проектирование. 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму  

 

работа с 

интернет 

источниками 

 

практикум  
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Яцук, А.Н. Система автоматизированного проектирования Altium 

Designer: практикум : [12+] / А.Н. Яцук, Ю.С. Сычева. – Минск : РИПО, 2018. 

– 144 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Звонов, А.О. Системы автоматизации проектирования в 

машиностроении : учебное пособие / А.О. Звонов, А.Г. Янишевская ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – 

Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 

122 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Головицына, М.В. Автоматизированное проектирование 

промышленных изделий: курс / М.В. Головицына ; Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ". – Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011. – 340 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

Дополнительная литература 

4. Жигалова, Е.Ф. Автоматизация конструкторского и 

технологического проектирования : учебное пособие / Е.Ф. Жигалова ; 

Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 201 с. : ил.,табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Основы автоматизированного проектирования изделий и 

технологических процессов : учебное пособие / Н.Р. Галяветдинов, 

Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, П.А. Кайнов ; Министерство образования и науки 

России, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2013. – 112 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497532
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493467
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233770
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  

Цифровая обработка сигналов   

Научно-технический журнал по теории и методам 

обработки сигналов и изображений, современным 

технологиям ЦОС и их применению, схемотехнике и 

средствам проектирования систем и устройств ЦОС. 

http://www.dspa.ru/      

2.  

Мир компьютерной автоматизации - научно-

технический журнал   

Статьи по вопросам автоматизации, маркетинговые 

обзоры и прогнозы, новости: открытые системы 

управления и контроля, встраиваемые системы и 

системы реального времени, стандарты 

промышленной автоматизации, примеры конкретных 

реализаций и применений. 

http://www.mka.ru/        

3.  

Информационные процессы   

Электронный научный журнал публикует статьи и 

заметки, содержащие новые научные результаты в 

области теоретических и прикладных проблем 

информационных процессов. 

http://www.jip.ru/        

 

 

http://www.dspa.ru/
http://www.mka.ru/
http://www.jip.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Состав и структура САПР 

Техническое обеспечение САПР 

Лаборатория Автоматизированных информационных систем для 

проведения учебных занятий семинарского типа (лабораторных работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

Типовой комплект учебного оборудования «Персональный компьютер» 

ПК-02, типовой комплект учебного оборудования "Основы электроники", 

исполнение моноблочное ручное, ОЭ-МР , лабораторный стенд "Архитектура 

встраиваемых ЭВМ (моноплатных компьютеров) на базе Raspberry Pi", Rpi, 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные 

мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран)  

Учебно-наглядные пособия 

Классификация типовых задач проектирования 

Языки процедурные и непроцедурные 

Задачи, решаемые техническими средствами в САПР 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Лабораторный 

практикум  

Практическое 

занятие с 

применением 

компьютерной 

техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения. 

25-17 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 7-4 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

      ПК-4.3 

 



19 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

УК-2 

ПК-4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-40 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-30 баллов  

 

— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения лабораторных практикумов  

 

Лабораторное занятие №1 
 

Тема: Назначение, термины и определения, классификация САПР. 

Цели и задачи: Изучить основные термины и определения САПР, методы и 

признаки классификации САПР. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо: 

1. Проработать теоретический материал по теме: «Принципы создания 

САПР». 

По приведенной группе САПР определите ее основные характеристики 

 

Вариант Классификация группы САПР 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

11312222 

 

11431213 

 

11222233 

 

11513211 

 

11132213 

 

11233231 

 

11423212 

 

11231232 

 

11521212 

 

11412233 

 

11131223 

 

11533232 

 

11111233 

https://gendocs.ru/v30510/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B


21 

 

 

 

Контрольные вопросы по материалу лабораторного занятия №1: 
Какой ГОСТ устанавливает основные термины и определения САПР? 

В чем отличие ручного, автоматизированного и автоматического 

проектирования? 

Дайте определения понятиям: 

а) Проектное решение. 

б) Результат проектирования 

в) Алгоритм проектирования 

г) Язык проектирования 

д) Проект 

е) Проектная процедура 

ж) Проектная операция 

з) Техническое обеспечение 

и) Программное обеспечение 

к) Математическое обеспечение 

л) Информационное обеспечение 

м) Лингвистическое обеспечение 

н) Методическое обеспечение 

о) Организационное обеспечение. 

4. Какой ГОСТ устанавливает классификацию и обозначения САПР. 

 
Лабораторное занятие №2 
Тема: Системный подход к проектированию. 

 

Цели и задачи: Усвоить понятия инженерного проектирования. Изучить 

принципы системного подхода. Ознакомится с основными понятиями систе-

мотехники. 
 
Индивидуальное задание: 
 

1. Определите иерархической структуру, внутренние, внешние и выход-ные 

параметры компьютера. 

 

Контрольные вопросы по материалу лабораторного занятия №2: 
 

1. Дайте определение понятия «Проектирование». 

2. Что такое техническое задание (ТЗ)? 

3. В чем отличие ручного, автоматизированного и автоматического про-

ектирования? 

4. В чем состоит общий принцип системного подхода? 

5. Что является предметом изучения теории систем? 

6. В чем суть структурного подхода? 
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7. В чем суть блочно-иерархического подхода? 

8. В чем суть объектно-ориентированного подхода? 

9. Дайте определения понятиям: 

 

а) Система 

б) Элемент 

в) Сложная система 

г) Подсистема 

д) Надсистема 

е) Структура 

ж) Параметр 

з) Фазовая переменная 

и) Состояние 

к) Поведение 

л) Система без последствий 

м) Целенаправленность 

н) Целостность 

о) Иерархичность. 

10.Перечислите составные части системотехники. 

11.Назовите задачи моделирования. 

12.Назовите задачи синтеза. 
 

Лабораторное занятие №3 
 

Тема: Вычислительные системы и периферийные устройства в САПР. 
Назначение, термины, основные операции, выполняемые в AutoCAD 

Задание: 

1. Запустить систему AutoCAD. Ознакомиться с интерфейсом.  
2. Под руководством преподавателя выполнить все необходимые 

настройки: задать рабочее пространство, выбрав формат будущего чертежа с 

помощью команды Limits, выбрать единицы измерения и точность 

построения с помощью команды Units, организовать свое рабочее модельное 

пространство с помощью установок в закладках строки состояния Сетка, 

Привязка, Режим ОРТО.  
3. Изучить внешний вид и состав падающих меню Рисование, 

Редактирование, Вид.  
4. Получить у преподавателя вариант задания, выполнить чертеж в 

эскизном режиме (без размеров, но с соблюдением пропорций), используя 

команды из меню Рисование, Линия, Полилиния, Круг, Прямоугольник.  
Контрольные вопросы  

1. Основное назначение системы AutoCAD, сравнение с другими САПР.  

2. Типы геометрических моделей, которые можно создавать в системе 

AutoCAD.  

3. Различные типы используемых меню в Графическом 

пользовательском интерфейсе системы.  
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4. Как настраивается рабочее пространство пользователя в среде 

AutoCAD?  

5. Из чего синтезируется 2D-модель в AutoCAD? Какими свойствами 

элементов чертежа и каким образом может управлять пользователь системы?  

6. Как сгруппированы команды, с помощью которых вы создавали 

чертеж? Какие возможности для доступа к этим командам есть у 

пользователя AutoCAD? 
 

Лабораторное занятие № 4 

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ  

Задание выполняется в следующей последовательности:  

1) изучить возможности AUTOCAD по выполнению предварительных 

настроек для рисования, созданию/редактированию слоев чертежа и 

рисованию геометрических примитивов;  

2) получить у преподавателя индивидуальное задание – чертеж детали;  

3) создать новый чертеж формата А3 (420х297 мм);  

4) выполнить начальные установки системы рисования;  

5) создать указанные в задании слои чертежа;  

6) выполнить чертеж с соблюдением заданных размеров;  

7) записать чертеж в файл на дискету. 
 

Лабораторное занятие № 5 

Задание выполняется в следующей последовательности:  

1) изучить команды AUTOCAD для работы с текстом;  

2) загрузить с дискеты файл с результатами второй лабораторной работы;  

3) создать дополнительный слой чертежа;  

4) в новом слое нарисовать рамку и основную надпись;  

5) заполнить основную надпись;  

6) записать чертеж в файл на дискету. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования (САПР)» проводится в форме 

экзамена. 

 

Задание №1 

1. Цели создания и задачи САПР; 

2. Структура САПР; 

3. Подсистемы САПР; 

4. Виды обеспечения САПР; 

5. Требования к САПР; 

6. Основные принципы создания САПР; 

7. Классификация САПР; 
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8. Основные требования к техническим средствам САПР; 

9. САПР AutoCAD, область применения; 

10. САПР КОМПАС-3D, область применения, состав; 

11. САПР ЛИРА, функции; 

12. Легкие САПР, область применения; 

13. САПР ArcGIS, область применения; 

14. САПР bCAD, область применения, возможности проектирования; 

15. Бесплатные САПР, приложения и утилиты, область применения; 

16. САПР nanoCAD 2.0, возможности проектирования; 

17. Математическое обеспечению общие положения, требования; 

18. Математические модели, применяемые в САПР; 

19. Требования к математическим моделям; 

20. Классификация математических моделей; 

21. Методика получения математических моделей; 

22. Анализ динамических процессов; 

23. Анализ статических состояний объектов; 

24. Анализ чувствительности; 

25. Статистический анализ; 

26. Иерархический подход; 

27. Сетевой подход; 

28. Реляционный подход; 

29. Реляционное исчисление; 

30. Языки программирования;  

31. Языки проектирования; 

32. Процедурные и непроцедурные языки; 

33. Диалоговые языки; 

34. Основные компоненты программного обеспечения САПР; 

35. Монитор САПР. 

 

Задание №2  

1. Привести несколько примеров раскрывающих смысл понятия 

инженерного проектирования; 

2. Охарактеризовать системный подход к проектированию; 

3. Привести примеры задач, решаемых техническими средствами в САПР; 

4. Описать отличительные признаки вычислительной сети; 

5. Привести примеры тяжелых САПР, их преимущества и недостатки; 

6. Привести примеры средних САПР и определить область их применения; 

7. На чем базируется классификация задач параметрического синтеза; 

8. На чем базируется классификация задач структурного синтеза; 

9. Характеристика входного и выходного информационного массива; 

10. Что подразумевается под информационным обеспечением САПР; 

11. Что подразумевается под информационным фондом САПР; 

12. Каков состав информационного фонда САПР; 

13. Поясните основные принципы построения банков данных; 

14. Применение и перспективы развития российского САПР; 
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15. Особенность иностранного САПР, применение и перспективы развития. 

16. Каковы иерархические уровни описаний проектируемых объектов; 

17. Каковы аспекты описаний проектируемых объектов; 

18. Охарактеризуйте составные части процесса проектирования; 

19. Области применения нисходящего и восходящего проектирования; 

20. Области применения внешнего и внутреннего проектирования; 

21. В чем заключается унификация проектных решений и процедур; 

22. По какому принципу построена классификация типовых задач 

проектирования; 

23. Из каких этапов строится проектирование на основе методов типизации; 

24. Продемонстрируйте на примерах логические условия назначения 

операции в маршруте; 

25. Как происходит формирование обобщенного маршрута; 

26. Когда применяется синтез технологических маршрутов; 

27. На чем построено взаимодействие подсистем САПР; 

28. Какие существуют методы анализа СУ во временной области; 

29. Как строится многовариантный анализ в САПР; 

30. Область применения обобщенного алгоритма проектирования; 

31. Перечислите и опишите основные примитивы Autocad (AC); 

32. Каковы перспективы развития автоматизированного рабочего места; 

33. Перечислите и обозначьте область применения распространенных 

алгоритмов компоновки САПР; 

34. Каковы требования к методам анализа в САПР. Методы анализа в 

частотной области, их основные характеристики. Методы анализа 

статических характеристик; 

35. Каковы перспективы развития САПР. 

 

Задание №3 
1. Проектирование технического объекта это: 1) Создание, преобразование 

и представление в принятой форме образа этого еще не существующего 

объекта; 2) Разработка конструкторской документации; 3) Разработка 

технического предложения и (или) технического задания (ТЗ); 4) 

Реализация ТЗ в виде проектной документации; 5) Разработка 

технологической документации. 

2. Основные требования к техническим средствам САПР: 1) 

Эффективность, Универсальность, Совместимость, Надежность; 2) 

Эффективность, Универсальность, Совместимость; 3) Эффективность, 

Универсальность, Совместимость, Безотказность; 4) Эффективность, 

Совместимость, Надежность; 5) Безотказность, Ремонтопригодность, 

Сохраняемость. 

3. Какая из задач не является задачей технических средств САПР: 1) 

Техническое обслуживание САПР; 2) Ввод исходных данных описания 

объекта проектирования; 3) Отображение введенной информации с целью 

ее контроля и редактирования; 4) Преобразование информации; 5) 

Хранение информации. 



26 

4. Требования к математическим моделям: 1) Универсальность, 

адекватность, точность, экономичность; 2) Универсальность, 

адекватность, точность, надежность; 3) Адекватность, точность, 

экономичность; 4) Универсальность, адекватность, точность, 

экономичность, надежность; 5) Универсальность, адекватность. 

5. В зависимости от места в иерархии описаний математические модели 

(ММ) делятся на: 1) ММ микроуровня, ММ макроуровня и ММ 

метауровня; 2) ММ микроуровня и ММ макроуровня; 3) Аналитические и 

алгоритмические; 4) Структурные и функциональные; 5) Топологические 

и геометрические 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология проектирования 

промышленных изделий» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Методология проектирования промышленных изделий». 

Дисциплина формирует у студентов знания, умения и навыки в области 

работы с современными интеллектуальными информационными системами 

(ИИС). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах. 

Дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины:  

- усвоение студентом современных подходов к 

высокопроизводительному и качественному проектированию на основе 

широкого использования средств вычислительной техники; 

- формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

самообразованию путем организации их самостоятельной деятельности. 

Задачи: 

 ознакомить с идеологией машинного проектирования, включающей 

совокупность всех видов проектной, конструкторской и 

технологической деятельности; 

 изучить требования, которым должны удовлетворять промышленные 

изделия; 

 изучить структуру программного обеспечения и результаты 

машинного проектирования; 

 изучить схему функционирования и этапы автоматизированного 

проектирования; 

 овладеть современными методиками автоматизированного 

проектирования систем поддержки принятия решений. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки. 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

- идеологию 

машинного 

проектирования, 

включающего 

совокупность всех 

видов проектной, 

конструкторской и 

технологической 

деятельности; 

- знать методику 

расчетов и 

проектирования 

сложных и 

нестандартных 

отдельных блоков в 

устройствах систем 

автоматизации и 

управления; 

- методики 

проектирования; 

- тенденции и 

перспективы 

развития 

компьютерного 

проектирования; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет 

определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

Уметь:   
- проводить анализ 

предметной области 

и определять задачи, 

для решения 

которых 

целесообразно 

использование 
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деятельность 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов; 

соотносить главное 

и второстепенное, 

решать 

поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

технологий 

компьютерного 

проектирования; 

- формулировать и 

решать задачи 

проектирования с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы 

и решения задач в 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический 

опыт применения 

нормативной базы 

при решении задач в 

области 

проектирования 

промышленных 

изделий и образцов с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

 

Разрабатывает 

задания на 

проектирование 

оригинальных 

компонентов АСУП 

ПК-4.  ПК-4.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

разработки, 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению 

технических 

документов 

Знать: 

 методы 

разработки 

мероприятия по 

разработки, 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению 

технических 

документов; 

 состав и 

содержание работ 

по проектированию 

промышленных 

изделий; 

 методов 

получения и 

анализа исходных 

данных для работ 

по проектированию 

промышленных 

изделий; 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

разработке, 

оформлению, 

утверждению и 

внедрению 

технических 

документов; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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 применять 

требования 

стандартов в 

процессе 

проектирования 

промышленных 

изделий; 

 Иметь 

практический 

опыт: 

 получения и 

анализа исходных 

данных для 

проектирования 

промышленных 

изделий; 

- применения 

требований 

стандартов в 

процессе 

проектирования 

промышленных 

изделий; 

 ПК-4.2. Применяет 

прикладные 

программы 

управления 

проектами для 

разработки плана 

внедрения 

оригинальных 

компонентов АСУП 

Знать: 

 методы 

применения 

прикладных 

программ 

управления 

проектами для 

разработки плана 

внедрения 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 методы 

моделирования 

промышленных 

образцов и изделий; 

 методы и 

принципы 

организации 

выполнения 

рабочего проекта 

- языки 

программирования 

для разработки 

программного 

обеспечения 

Уметь: 

 применять 

прикладные 

программы 

управления 

проектами для 

разработки плана 

внедрения АСУП; 
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 моделировать 

системы 

автоматического 

регулирования; 

 применять языки 

программирования 

для разработки 

программного 

обеспечения 

Иметь 

практический 

опыт: 

 применения 

прикладных 

программ 

управления 

проектами для 

разработки плана 

внедрения 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 моделирования 

систем 

автоматического 

регулирования; 

 организации 

выполнения 

рабочего проекта; 

применения языков 

программирования 

для разработки 

программного 

обеспечения 

 ПК-4.3. Проводит 

определение целей и 

задач при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП 

Знать: 

 методы 

определения целей и 

задач при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 методы и 

принципы 

проектирования 

автоматизированных 

информационных 

систем; 

- атрибуты данных 

источников сигналов 

(каналов измерения) 

Уметь: 

 определить цели и 

задачи при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 проектировать 
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автоматизированные 

информационные 

системы; 

Иметь 

практический 

опыт: 

 определения целей 

и задач при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП; 

 проектирования 

промышленных 

изделий и образцов; 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. «Основы 

автоматизированног

о проектирования 

конструкций и 

технологических 

процессов 

производства».. 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

 

2 1 1   

 

   30 Контрольная 

работа /5 

Тест /5 

Практикум 

по 

решению 

задач/10 

Тема 2. 

«Моделирование и 

оптимизация в 

проектировании 

технологии». 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

 

1 1 1      30 Контрольная 

работа /5 

Тест /5 

Практикум 

по 

решению 

задач/10 

Тема 3 «Системы 

автоматизированно

го проектирования 

(САПР) РЭС. 

Технические 

средства САПР и их 

развитие». 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

 

2 1 1      30 Контрольная 

работа /5 

Тест /5 

Практикум 

по 

решению 

задач/10 

Тема 4. «Методы 

автоматизированно

го проектирования 

конструкции и 

технологического 

процесса различного 

уровня иерархии». 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

1 1 1      30 Контрольная 

работа /5 

Тест /5 

Практикум 

по 

решению 

задач/10 

Тема 5 

«Математические 

методы описания 

моделей 

конструкций РЭС. 

Элементы теории 

графов. Компоновка 

модулей. Методы 

разбиения 

электрических схем 

на функционально 

законченные 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

2 2 2      31 Контрольная 

работа /5 

Тест /5 

Практикум 

по 

решению 

задач/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

модули. Размещение 

элементов 

электрической 

схемы.  Алгоритмы 

проектирования 

проводных и 

печатных 

соединений 

(методы 

трассировки)». 

Всего, час УК-2 

ПК-4 
8 6 6      151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

5 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1 «Основы автоматизированного проектирования 

конструкций и технологических процессов производства». 

Сущность процесса проектирования. Методология системного подхода 

к проблеме проектирования сложных систем. Системный подход к задаче 

автоматизированного проектирования технологического процесса. Этапы 

проектирования сложных систем (техническое задание, этап НИР, этап ОКР, 

этап разработки технического проекта объекта, рабочее проектирование, 

проектирование технологии изготовления спроектированного объекта). 

Системный подход к решению задач АСНИ. Разработка "сквозных" 

математических моделей технологического процесса как основа АСНИ. 

Исходные данные для построения математических моделей. Предварительная 

обработка исходной информации: сущность и необходимость (отсев грубых 

погрешностей, проверка гипотезы нормального распределения исходной 

информации, преобразование распределений к нормальному закону). 

 

Тема 2 «Моделирование и оптимизация в проектировании 

технологии». 

Модели в системном анализе. ММ технологического процесса. Оценка 

качества промышленной продукции. Задачи оптимизации как основа для 

управления качеством промышленной продукции. Постановка и 

математическая формулировка задачи оптимизации. Методика расчета 

обобщенного критерия для управления качеством производимой продукции. 

Решение задачи оптимизации. Формирование экономических критериев 

управления производством.  Иерархия критериев производственного 

процесса. 

 

Тема 3 «Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

РЭС. Технические средства САПР и их развитие». 

 Определение, назначение, цель. Принципы создания САПР 

конструкции и технологии. Классификация САПР. Структура САПР: виды 

обеспечения САПР. САПР РЭС и их место среди других автоматизированных 

систем: Этапы жизненного цикла промышленных изделий. Требования, 

предъявляемые к техническому обеспечению. Типы сетей. Эталонная модель 

взаимосвязи открытых систем. Состав технического обеспечения САПР. 

Высокопроизводительные технические средства САПР и их 

комплексирование. Режимы работы технических средств САПР. Разработка 

технического обеспечения САПР. Виды обеспечений САПР: методическое, 

математическое, лингвистическое и программное виды обеспечения. 

Назначение и состав методического обеспечения САПР. Математическое 

обеспечение САПР. Лингвистическое обеспечение САПР. Программное 

обеспечение САПР.  Информационное обеспечение САПР. Назначение, 

сущность и составные части информационного обеспечения (ИО) САПР. 

Уровни представления данных. Проектирование базы данных. 
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Тема 4 «Методы автоматизированного проектирования 

конструкции и технологического процесса различного уровня иерархии».  
Математические модели (ММ) на различных иерархических уровнях.  

Математические модели объектов проектирования РЭС.  Математические 

модели РЭС на метауровне. Схемотехническое проектирование. 

Математические методы описания моделей конструкций РЭС. Некоторые 

понятия теории множеств. 

 Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархические 

уровни проектирования. Требования к математическим моделям. 

Классификация ММ. Иерархия математических моделей в САПР. Микро-, 

макро- и метауровни (математические модели на микроуровне, 

математические модели на макроуровне, математические модели на 

метауровне). Математические модели с использованием целочисленного 

программирования. Математические модели с использованием систем 

массового обслуживания. Математические модели с использованием сетей 

Петри. Структурные модели. Общие сведения о математических моделях РЭС. 

Математические модели РЭС на микро - и макроуровнях (компонентные и 

топологические уравнения, формы представления моделей). Математические 

модели аналоговой РЭС. Математические модели логических схем цифровой 

РЭС. Автоматизация схемотехнического проектирования РЭС: направления 

развития автоматизации разработки электронной аппаратуры, особенности 

проектирования радиоэлектронных средств, особенности создания САПР 

РЭС, разработка сквозной САПР РЭС, адаптивные САПР. Информационные 

технологии схемотехнического моделирования аналого-цифровых устройств. 

Синтез логических схем. Общая характеристика задач автоматизации 

конструкторского проектирования РЭС. 

 

Тема 5 «Математические методы описания моделей конструкций 

РЭС. Элементы теории графов. Компоновка модулей. Методы разбиения 

электрических схем на функционально законченные модули. Размещение 

элементов электрической схемы.  Алгоритмы проектирования 

проводных и печатных соединений (методы трассировки)». 

Основные понятия.  Части графа. Способы задания графов. Матрица 

смежности. Матрица весовых соотношений. Матрица инцидентности.  

Цикломатическое число. Хроматическое число. Плоские графы. Критерии 

планарности графов. Разбиение графа на плоские суграфы. Представление 

конструкции РЭС с помощью графов. Общая постановка задачи. 

Математическая формулировка задачи разбиения. Алгоритмы разбиения.  

Последовательные алгоритмы разбиения электрической схемы. 

Итерационные алгоритмы улучшения начального разбиения. Общая 

постановка задачи. Общая характеристика алгоритмов размещения. Модель 

квадратичного назначения. Алгоритмы последовательного размещения 

элементов по связности.  Итерационные алгоритмы улучшения начального 

размещения. Алгоритм парных перестановок. Постановка задачи. 

Разновидности задач трассировки. Общая характеристика методов 
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трассировки.  Трассировка проводных соединений. Трассировка печатного 

(пленочного) монтажа. Волновой алгоритм трассировки его модификации. 

Трассировка по магистралям. Сквозное автоматизированное конструкторско-

технологическое проектирование модулей РЭС в САПР. Информационные 

технологии проектирования печатных плат. Программы конструкторского 

проектирования РЭС. 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

В процессе изучения дисциплины «Методология проектирования 

промышленных изделий» используются такие виды учебной работы, как 

лекция, семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 
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аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 

(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 

следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 

доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, 

на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа 

сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
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основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. «Основы 

автоматизирован

ного 

проектирования 

конструкций и 

технологических 

процессов 

производства».. 

Системный подход к решению 

задач АСНИ. Разработка 

"сквозных" математических 

моделей технологического 

процесса как основа АСНИ. 

Исходные данные для 

построения математических 

моделей. Предварительная 

обработка исходной 

информации: сущность и 

необходимость (отсев грубых 

погрешностей,  проверка 

гипотезы нормального 

распределения исходной 

информации, преобразование 

распределений к нормальному 

закону). 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольна

я работа,  

Тест, 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тема 2. 

«Моделирование 

и оптимизация в 

проектировании 

технологии». 

Задачи оптимизации как 

основа для управления 

качеством промышленной 

продукции. Постановка и 

математическая формулировка 

задачи оптимизации. Методика 

расчета обобщенного критерия 

для управления качеством 

производимой продукции. 

Решение задачи оптимизации. 

Формирование экономических 

критериев управления 

производством.  Иерархия 

критериев производственного 

процесса 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольна

я работа,  

Тест, 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тема 3 «Системы 

автоматизированно

Разработка технического 

обеспечения САПР. Виды 

Работа в 

библиотеке, 

Литература 

по теме, 

Контрольна

я работа,  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

го проектирования 

(САПР) РЭС. 

Технические 

средства САПР и их 

развитие». 

обеспечений САПР: 

методическое, математическое, 

лингвистическое и 

программное виды 

обеспечения. Назначение и 

состав методического 

обеспечения САПР. 

Математическое обеспечение 

САПР. Лингвистическое 

обеспечение САПР. 

Программное обеспечение 

САПР.  Информационное 

обеспечение САПР. 

Назначение, сущность и 

составные части 

информационного обеспечения 

(ИО) САПР. Уровни 

представления данных. 

Проектирование базы данных. 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Тест, 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тема 4. «Методы 

автоматизированн

ого 

проектирования 

конструкции и 

технологического 

процесса 

различного уровня 

иерархии». 

Автоматизация 

схемотехнического 

проектирования РЭС: 

направления развития 

автоматизации разработки 

электронной аппаратуры, 

особенности проектирования 

радиоэлектронных средств, 

особенности создания САПР 

РЭС, разработка сквозной 

САПР РЭС, адаптивные 

САПР. Информационные 

технологии схемотехнического 

моделирования аналого-

цифровых устройств. Синтез 

логических схем. Общая 

характеристика задач 

автоматизации 

конструкторского 

проектирования РЭС. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольна

я работа,  

Тест, 

Практикум 

по 

решению 

задач 

Тема 5. 

«Математические 

методы описания 

моделей 

конструкций РЭС. 

Элементы теории 

графов. 

Компоновка 

модулей. Методы 

разбиения 

электрических 

схем на 

функционально 

законченные 

Матрица весовых 

соотношений. Матрица 

инцидентности.  

Цикломатическое число. 

Хроматическое число. Плоские 

графы. Критерии планарности 

графов. Разбиение графа на 

плоские суграфы. 

Представление конструкции 

РЭС с помощью графов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практикуму 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Контрольна

я работа,  

Тест, 

Практикум 

по 

решению 

задач 



18 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

модули. 

Размещение 

элементов 

электрической 

схемы.  

Алгоритмы 

проектирования 

проводных и 

печатных 

соединений 

(методы 

трассировки)». 

по решению 

задач 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

Основная литература:  

1.  Давыдов, В. Г. Автоматизированные системы комплексного 

мониторинга и управления технологическими процессами : учебное пособие / 

В. Г. Давыдов, В. Н. Хохловский. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. — 65 c. — ISBN 978-5-

7422-6698-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.    

2.  Гирфанова, Л. Р. Системы автоматизированного проектирования 

изделий и процессов : учебное пособие / Л. Р. Гирфанова. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 156 c. — ISBN 978-5-4486-0113-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.      

3.  Челышков, П. Д. Моделирование инженерных систем и 

технологических процессов : учебное пособие / П. Д. Челышков, А. В. 

Дорошенко, А. А. Волков. — Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-7264-1753-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.   

4. Белов, П. С. САПР технологических процессов : учебное пособие / П. 

С. Белов, О. Г. Драгина. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 154 c. — ISBN 

978-5-4497-0371-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.   

 

Дополнительная литература:  

1. Автоматизация технологических процессов и производств : учебное 

пособие / И. А. Елизаров, В. А. Погонин, В. Н. Назаров, А. А. Третьяков. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018. — 226 c. — ISBN 978-5-8265-1920-2. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/99817.html
http://www.iprbookshop.ru/70279.html
http://www.iprbookshop.ru/76388.html
http://www.iprbookshop.ru/89236.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.      

2. Тугов, В. В. Проектирование автоматизированных систем управления 

в TRACE MODE : учебное пособие / В. В. Тугов, А. И. Сергеев, Н. С. Шаров. 

— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 203 c. — ISBN 978-5-7410-1857-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

 3. Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие / М. С. 

Тарков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-

0664-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.      

4. Основы САПР : учебное пособие / И. В. Крысова, М. Н. Одинец, Т. М. 

Мясоедова, Д. С. Корчагин. — Омск : Омский государственный технический 

университет, 2017. — 92 c. — ISBN 978-5-8149-2423-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.  

5. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки 

современных конструкций и технологических процессов / М. В. Головицына. 

— 2-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 249 c. — ISBN 978-5-94774-847-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.   

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Электронный журнал РУСИКОН http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html    

2 
Ежемесячный журнал «САПР и 

Графика» 
https://sapr.ru  

3 
Журнал «Интеллектуальные системы в 

производстве». 
http://izdat.istu.ru.  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

http://www.iprbookshop.ru/92659.html
http://www.iprbookshop.ru/78819.html
http://www.iprbookshop.ru/97551.html
http://www.iprbookshop.ru/78451.html
http://www.iprbookshop.ru/73681.html
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html
https://sapr.ru/
http://izdat.istu.ru/
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средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Промышленные роботы в автоматизированном производстве. 

Структура комплекса средств информационных технологий систем 

управления предприятием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 
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 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

в 8 семестре на 4 курсе. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  
Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

10 – практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен 

грамотный отчет. 

9-6– практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

 Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и задача 
 

5 –     верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

4-3 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

2-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

2 Тестовые 

задания. 
Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

5 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

4-3 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

2-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

УК-2 

ПК-4 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения контрольных работ: 

 

Вариант № 1.  

1. Сущность процесса проектирования. Методология системного подхода к 

проблеме проектирования сложных систем. Системный подход к задаче 

автоматизированного проектирования технологического процесса.  

2. Привести примеры определения контрольных точек и контролируемых 

параметров. 

3. Как проверяется гипотеза о нормальном законе распределения? 

Вариант № 2  

1. Решение задачи оптимизации. Формирование экономических критериев 

управления производством.  Иерархия критериев производственного 

процесса. 

2. Поясните на примерах иерархию показателей качества. 

3. В чем заключается системный подход к проектированию? 

 

Вариант № 3 

1. Требования, предъявляемые к техническому обеспечению. Типы сетей. 

Эталонная модель взаимосвязи открытых систем. Состав технического 

обеспечения САПР. Высокопроизводительные технические средства 

САПР и их комплексирование. 
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2. Охарактеризуйте задачи, решаемые техническими средствами в САПР. 

3. Что такое тяжелые САПР? В чем их преимущества и недостатки, область 

применения? 

 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

1. Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 

Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения 

между собой.

 
 

2. Используя твердотельную модель Детали «Штуцер», выполнить рабочий 

чертеж средствами AutoCAD: 

 

       
 

 

3. Используя рабочий чертеж корпусной детали, выполнить ее 

твердотельную модель средствами технологии AutoCAD: 
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4. Пользуясь сборочным чертежом изделия «Соединение трубное» 

средствами технологии AutoCAD, выполнить:  

1.Твердотельную модель изделия. 

2.Рабочие чертежи, входящих в сборку деталей. 

3.Создать библиотеку стандартных деталей. 

 

 
 

5. Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 
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Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения 

между собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Требуется спроектировать навесной топливный бак минимальной массы, 

выполненный из листа Д16 толщиной 1 мм. Бак состоит: из носовой 

полусферической части, средней цилиндрической части и хвостовой 

конической части. Длина бака должна быть не менее, чем в шесть раз 

больше радиуса цилиндрической части. Сформулируйте задачу 

оптимизации топливного бака объемом 900 л. 

 

8. Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 

Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения 

между собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Разработать 3D-модель стреловидного крыла, представленного на 
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следующем рисунке: 

 
 

10. Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 

Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения 

между собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Задана каркасированная оболочка коробчатого сечения. Требуется создать 

геометрическую и конечно-элементную модель оболочки и определить ее 

напряженно-деформированное состояние. 
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12. Решается задача определения коэффициента концентрации напряжений в 

прямоугольной пластине с круглым отверстием. Толщина пластины 1мм. 

Характеристики конструкционного материала: модуль Юнга E=70000 

МПа, плотность ρ=2700 кг/м3 , коэффициент Пуассона 0,3. Пластина 

подвержена растяжению усилием 100 Н/мм. Геометрические параметры 

задачи представлены на следующем рисунке: 

 

 
Требуется построить конечно-элементную модель пластины и определить 

напряженно-деформированное состояние конструкции. 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля. 

 

 

На какой основной стадии проектирования 

прорабатываются все схемные, 

конструкторские и технологические решения: 

предварительное проектирование 

    эскизное проектирование 

    техническое проектирование 

    принципиальное проектирование 

 
Какие задачи относятся к процедуре анализа, 

используемой при проектировании РЭС: 

расчет частотных или переходных 

характеристик электронных схем 

    
разработка электронных схем по их 

заданным временным характеристикам 

    

определение параметров элементов 

заданной схемы, обеспечивающие 

требуемые характеристики 

    
определение реакции схемы на 

заданное воздействие 

 
Какие задачи относятся к процедуре синтеза, 

используемой при проектировании РЭС: 

определение реакции системы на 

заданное воздействие 

    
расчет частотных или переходных 

характеристик электронных схем 

    создание структуры схемы 

    определение параметров элементов 
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заданной схемы, обеспечивающих 

требуемые характеристики 

 Критерий в системном анализе должен 

формулировать не только основную 

цель, но и учитывать и другие цели 

функционирования управляемой 

системы 

    
отражать все существенные стороны 

деятельности системы 

    

быть чувствительным к существенным 

изменениям, возникающим в процессе 

функционирования управляемой 

системы 

    

отражать не только существенные 

стороны деятельности системы, но и 

учитывать второстепенные 

 

Какие задачи решаются на этапе 

«Техническое задание (ТЗ)» проектирования 

сложных систем: 

разработка структурной схемы 

устройства 

    

разработка математических моделей и 

их идентификация по 

экспериментальным данным 

    
разработка алгоритмов выполняемых 

операций 

    
формирование критериев качества и 

управления 

 

Какие задачи решаются на этапе «Опытно-

конструкторская разработка (ОКР)» 

проектирования сложных систем 

принятие предварительных проектных 

решений и оформление первых 

проектных документов 

    

формирование обобщенного критерия 

качества, включающего в себя все 

частные показатели качества 

    

разработка эскиза проектируемой 

системы с детальной разработкой ее 

возможностей 

    

разработка новых технических 

средств, в том числе средств контроля 

и измерения 

 

Какие задачи решаются на этапе «Рабочее 

проектирование (РП)» проектирования 

сложных систем: 

разработка эскизного проекта 

    
оформление эксплуатационной 

документации на объект 

    
оформление проектных решений в 

виде чертежей и спецификаций к ним 

    разработка технического проекта 

 

Руководящая информация, подготовленная 

для разработки технологических процессов, 

включает данные, которые содержатся в: 

технической документации опытного 

производства 
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документации по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии 

    

методических материалах по 

управлению технологическими 

процессами 

    

документации на действующие 

единичные, типовые и групповые 

технологические процессы 

 

Метод анализа, используемый при построении 

математических моделей сложных объектов, 

когда зависимость каждого выходного 

параметра процесса от различных факторов 

представлена в виде многочлена из факторов 

и комбинаций: 

функциональный 

    динамический 

    регрессивный 

    рекурсивный 

 
Какая модель описывает одну конкретную 

структуру технологического процесса: 
сетевая модель 

    функциональная модель 

    табличная модель 

    перестановочная модель 

 

Какие методы оптимизации находят 

применение при решении классических задач 

и задач с ограничениями в виде уравнений: 

итерационные методы 

    аналитические методы 

    стохастические методы 

    рекурсивные методы 

 

Какие методы оптимизации позволяют 

устанавливать локальные оптимумы и 

выполнять расчеты функции цели в одной или 

нескольких вероятностных точках для 

определения «лучшей» точки: 

рекурсивные методы 

    итерационные методы 

    стохастические методы 

    аналитические методы 

 Метод линейного программирования: метод наискорейшего спуска 

    метод Фибонначи 

    симплекс-метод 

    метод множителей Лагранжа 

 

Вид критерия оптимальности, использующий 

показатель «Стабильность технологического 

процесса обработки» 

эксплуатационный 

    технико-экономический 

    экономический 
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    технологический 

 

Обобщенный критерий оптимальности, в 

котором целевая функция образуется путем 

сложения нормированных значений частных 

критерий: 

мультипликативный 

    конъюнктивный 

    аддитивный 

    дизъюнктивный 

 

Принцип создания САПР, требующий 

связности проектирования отдельных 

элементов и всего объекта в целом на всех 

стадиях проектирования: 

принцип информационного единства 

    принцип инвариантности 

    принцип системного единства 

    принцип комплексности 

 

Какой вид обеспечения САПР выражается 

языками обмена данными между 

техническими средствами САПР: 

информационное обеспечение 

    лингвистическое обеспечение 

    программное обеспечение 

    математическое обеспечение 

 

Какой вид обеспечения САПР включают в 

себя данные, которые используются при 

проектировании: 

программное обеспечение 

    математическое обеспечение 

    лингвистическое обеспечение 

    информационное обеспечение 

 

Какие автоматизированные системы 

проектирования используются на этапе 

«Подготовка производства» жизненного цикла 

промышленных изделий: 

Системы расчетов и инженерного 

анализа (CAE) 

    
Системы конструкторского 

проектирования (CAD) 

    
Системы проектирования 

технологических процессов (CAM) 

    
Система управления проектными 

данными (PDM) 

 

Какие автоматизированные системы 

проектирования используются на этапе 

«Эксплуатация» жизненного цикла 

промышленных изделий: 

Система управления 

взаимоотношениями с заказчиками и 

покупателями (CRM) 

    
Система планирования производства и 

требований к материалам (MRP-2) 

    

Система управления данными в 

интегрированном информационном 

пространстве (CPC) 
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Система управления технологическим 

оборудованием (CNC) 

 

Класс серверного оборудования, 

предназначенный для решения конкретных 

прикладных задач: 

файл-серверы 

    серверы баз данных 

    коммуникационные серверы 

    серверы приложений 

 

На каком уровне эталонной модели 

взаимосвязи открытых систем выполняется 

обмен данными между соседними узлами 

сети: 

транспортный уровень 

    канальный уровень 

    физический уровень 

    сетевой уровень 

 

На каком уровне эталонной модели 

взаимосвязи открытых систем реализуются 

функции представления данных: 

представительский уровень 

    транспортный уровень 

    прикладной уровень 

    сеансовый уровень 

 

Особенности архитектуры и технических 

характеристик рабочей станции 

проектировщика САПР РЭС: 

используется процессор со сложным 

набором команд и пониженным 

быстродействием 

    

используется процессор с 

сокращенным набором команд и 

повышенным быстродействием 

    
вычислительное ядро построено на 

базе CISC-процессора 

    
вычислительное ядро построено на 

базе RISC-процессора 

 
Особенности организации векторной 

суперЭВМ: 

производительность увеличивается с 

уменьшением длины обрабатываемых 

векторов 

    
имеет один процессор, аппаратура 

которого разбита на отдельные секции 

    

представляет собой матрицу 

одинаковых процессорных элементов с 

собственными локальными ОЗУ 

    

производительность увеличивается с 

увеличением длины обрабатываемых 

векторов 

 

Транслятор, выполняющий перевод 

программы на языке высокого уровня в текст 

на машинном языке: 

ассемблер 

    конвертер 

    компилятор 
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    архиватор 

 

Какие языки проектирования служат для 

непосредственного общения пользователя с 

ЭВМ и применяются для корректировки и 

редактирования данных при выполнении 

проектных процедур: 

языки сопровождения 

    входные языки 

    внутренние языки 

    выходные зыки 

 

Какие программы операционной системы 

обеспечивают переключение с выполнения 

одной программы на другую, распределение 

ресурсов времени и оперативной памяти 

между программами: 

супервизор 

    трансляторы 

    программы управления данными 

    диспетчер 

 

Какие программы операционной системы 

обеспечивают поиск, хранение, загрузку в 

оперативную память и обработку файлов: 

программы управления заданиями 

    обслуживающие программы 

    программы управления данными 

    трансляторы 

 

Какие связи между отдельными 

программными модулями проявляются в 

передаче числовых массивов в несколько 

модулей пакета: 

связи модулей по информации 

    связи модулей по управлению 

    связи модулей по размещению 

    связи модулей по воздействию 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология 

проектирования промышленных изделий» проводится в форме экзамена в 8 

семестре на 4 курсе. 

Задания 1 типа. 

 

1. Проектирование технического объекта. Принцип системного подхода; 

2. Иерархические уровни описаний проектируемых объектов; 

3. Многофункциональность и итерационность проектирования; 

4. Типизация и унификация проектных решений и средств проектирования. 

Типовые проектные процедуры; 

5. Типовая последовательность проектных процедур; 

6. Классификация САПР. Функции САПР в машиностроении; 
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7. Понятие о CALS – технологии. Комплексные автоматизированные 

системы; 

8. Виды обеспечения САПР; 

9. Вычислительные сети САПР. Типы сетей; 

10. Методы доступа в локальных вычислительных сетях; 

11. Локальные вычислительные сети Ethernet. Сетевое оборудование; 

12. Структурированные кабельные системы; 

13. Внешние запоминающие устройства. Классификация и основные 

характеристики; 

14. Принципы функционирования внешних запоминающих устройств; 

15. Технические средства ввода информации; 

16. Технические средства программной обработки данных; 

17. Технические средства отображения данных. Технологии формирования 

видеоизображения; 

18. Технические средства отображения данных. Технологии формирования 

печатного изображения; 

19. Математическое обеспечение анализа проектных решений. Требования к 

математическим моделям в САПР; 

20. Математические модели в процедурах анализа на макроуровне; 

21. Математические модели в процедурах анализа на микроуровне. Методы 

анализа на микроуровне; 

22. Математическое обеспечение подсистем машинной графики и 

геометрического моделирования; 

23. Математическое обеспечение синтеза проектных решений; 

24. Виды программного обеспечения САПР. Общесистемное программное 

обеспечение; 

25. Прикладные протоколы телекоммуникационных технологий; 

26. Информационная безопасность; 

27. Системные среды САПР; 

28. Управление данными в САПР; 

29. Подходы к интеграции программного обеспечения в САПР; 

30. Виртуальная инженерия. Компоненты виртуальной инженерии; 

31. Оборудование для виртуальной инженерии; 

32. Проблемы виртуальной инженерии; 

 

Задания 2 типа. 

13. Какие исходные данные необходимы для построения математических 

моделей?  

14. Привести примеры определения контрольных точек и контролируемых 

параметров. 

15. Как проверяется гипотеза о нормальном законе распределения? 

16. Что такое квантиль Стьюдента при проверке гипотезы? 

17. Почему при расчете математического обеспечения, дисперсии и 

среднеквадратического отклонения говорят об их оценках? 

18. Какова особенность системного анализа? 
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19. Каковы цели построения математической модели? 

20. Каково выражение нелинейного уравнения регрессии? 

21. Поясните на примерах иерархию показателей качества. 

22. Охарактеризуйте единичный, групповой и обобщенный критерии 

качества. 

23. Поясните сущность дифференциального метода оценки качества 

промышленной продукции. 

24. Дайте характеристику критериев оптимальности, укажите их достоинства 

и недостатки. 

25. Привести пример расчета обобщенного критерия качества. 

26. В чем заключается необходимость нормирования частных критериев? 

27. В чем заключается системный подход к проектированию? 

28. Охарактеризуйте цели создания и задачи САПР. 

29. Охарактеризуйте место систем автоматизированного проектирования 

среди других автоматизированных систем. 

30. Охарактеризуйте задачи, решаемые техническими средствами в САПР. 

31. Что такое тяжелые САПР? В чем их преимущества и недостатки, область 

применения? 

32. Охарактеризуйте область применения средних САПР. 

33. Охарактеризуйте САПР AutoCAD, область применения, возможности 

проектирования. 

34. Охарактеризуйте САПР КОМПАС-3D, область применения, состав, 

возможности проектирования. 

35. Каковы требования к математическому обеспечению? 

36. Охарактеризуйте математические модели, применяемые в САПР. 

37. Охарактеризуйте алгоритмы выполнения проектных процедур. Анализ 

динамических процессов. 

38. Каким образом реализуется анализ статических состояний объектов? 

39. Каким образом реализуется анализ чувствительности? 

40. Каким образом реализуется статистический анализ? 

41. Дайте характеристику входного и выходного информационного массива. 

42. Охарактеризуйте информационное обеспечение и информационный фонд 

САПР. 

43. Охарактеризуйте состав информационного фонда САПР. 

44. Охарактеризуйте способы ведения информационного фонда САПР. 

45. Охарактеризуйте принципы построения банков данных. 

46. Охарактеризуйте иерархический и сетевой подходы. 

47. Охарактеризуйте реляционный подход. 

48. Каковы иерархические уровни описаний проектируемых объектов? 

49. Охарактеризуйте синтез технологических маршрутов. 

50. Управление данными в САПР. 
51. Каковы подходы к интеграции программного обеспечения в САПР? 
52. Что такое виртуальная инженерия и ее компоненты? 
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Задания 3 типа. 

 

1. Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 

Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения между 

собой. 

 
 

2. Используя твердотельную модель Детали «Штуцер», выполнить рабочий 

чертеж средствами AutoCAD: 

 

       
 

 

3. Используя рабочий чертеж корпусной детали, выполнить ее 

твердотельную модель средствами технологии AutoCAD: 
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4. Пользуясь сборочным чертежом изделия «Соединение трубное» 

средствами технологии AutoCAD, выполнить:  

1.Твердотельную модель изделия. 

2.Рабочие чертежи, входящих в сборку деталей. 

3.Создать библиотеку стандартных деталей. 

 

 
 

5. Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 
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Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения между 

собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Требуется спроектировать навесной топливный бак минимальной массы, 

выполненный из листа Д16 толщиной 1 мм. Бак состоит: из носовой 

полусферической части, средней цилиндрической части и хвостовой 

конической части. Длина бака должна быть не менее, чем в шесть раз больше 

радиуса цилиндрической части. Сформулируйте задачу оптимизации 

топливного бака объемом 900 л. 

 

7.  Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 

Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения между 

собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Разработать 3D-модель стреловидного крыла, представленного на 

следующем рисунке: 
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9. Задана каркасированная оболочка коробчатого сечения. Требуется создать 

геометрическую и конечно-элементную модель оболочки и определить ее 

напряженно-деформированное состояние. 

 
 

10. Решается задача определения коэффициента концентрации 

напряжений в прямоугольной пластине с круглым отверстием. Толщина 

пластины 1мм. Характеристики конструкционного материала: модуль Юнга 

E=70000 МПа, плотность ρ=2700 кг/м3 , коэффициент Пуассона 0,3. Пластина 

подвержена растяжению усилием 100 Н/мм. Геометрические параметры 

задачи представлены на следующем рисунке: 

 

 
Требуется построить конечно-элементную модель пластины и определить 

напряженно-деформированное состояние конструкции. 
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11. Задана плоская геометрическая область, представленная на рисунке, в 

которой может размещаться ферма. Известны две разновременно 

действующих нагрузки. Заданы закрепления будущей конструкции. 

Предполагается, что фермы выполнены из линейно-упругого материала, а 

стержни не теряют устойчивость. Требуется определить силовую схему 

фермы – количество стержней, их расположение и способы соединения между 

собой. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Системы автоматического 

регулирования» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 31.07.2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Системы автоматического регулирования». Дисциплина 

обеспечивает приобретение знаний в области теоретических основ для 

механизации и автоматизации, с использованием инженерных и 

математических методов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов знаний о принципах построения комплексов 

технических средств (КТС) современных систем автоматического 

регулирования (САР), базирующихся на использовании концепции общей 

теории систем управления; методах оптимизации системотехнических, 

схемотехнических, программных и конструктивных решений при выборе 

номенклатуры КТС; методах функциональной, структурной, схемо- и 

системотехнической организации, агрегатирования и проектирования 

типовых аппаратных и программно-технических средств автоматизации и 

управления. 

 

Задачи: 

 освоение знаний о структурах, принципах типизации, унификации;  

 об устройстве основных типовых технических средств регулирования;  

 приобретение навыков самостоятельного формирования технического 

задания и решения нетиповых задач технического обеспечения. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах и на основе профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

машиностроительным предприятием», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки.  
 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2 

 

УК-2.1. Знает 
необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

Знать: 

 Основные термины, 

понятия и определения: 

объект управления 

(регулирование), 

управляемые 

(регулируемые) 

величины, управляющие 

и возмущающие 

воздействия, обратные 

связи. 

 Принципы 

управления 

(регулирования): 

разомкнутый, по 

отклонению, по 

возмущению; 

 Принципы 

разработки (на основе 

действующих стандартов) 

технической 

документации для 

регламентного 

эксплуатационного 

обслуживания средств и 

систем автоматизации и 

управления; 

 Основные и 

дополнительные 

характеристики сложных 

электрических цепей. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-2.2. Умеет 
определять круг 

задач в рамках 

Уметь:  

 Классифицировать 

системы автоматического 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; 

соотносить главное 

и второстепенное, 

решать 

поставленные задачи 

в рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

управления по различным 

признакам; 

 Проводить анализ 

алгоритмов управления; 

 Проводить анализ 

новой технической 

документации и новых 

стандартов для 

регламентного 

эксплуатационного 

обслуживания средств и 

систем автоматизации и 

управления; 

 Проводить 

сравнительный анализ 

нескольких сложных 

электрических цепей. 

УК-2.3. Иметь 

практический опыт 
применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

 решения задач теории 

автоматического 

управления; 

 расчета характеристик 

простых электрических 

цепей; 

 разработки (на основе 

действующих стандартов) 

технической 

документации для 

регламентного 

эксплуатационного 

обслуживания средств и 

систем автоматизации и 

управления; 

 расчета характеристик 

сложных электрических 

цепей. 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает и 

реализует контроль 

ввода в действие и 

эксплуатации АСУП 

ПК-2 

 

ПК-2.1. 

Разрабатывает 
мероприятия по 

формированию 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

Знать: 

 основные схемы 

автоматизации типовых 

технологических 

объектов; 

Уметь: 

 выбирать технологию 

при организации 

процессов исследования 

технического 

диагностирования 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления; 

Иметь практический 

опыт: 

 выбора средств 

автоматизации процессов 

и производств для 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-2.2. Применяет 
навыки проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации 

АСУП  

Знать: 

 принципы работы, 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности 

используемых 

технических средств 

регулирования; 

 принципы работы, 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности 

разрабатываемых 

технических средств 

регулирования; 

Уметь: 

 выбирать технологию 

при организации 

процессов 

проектирования и 

промышленных 

испытаний 

автоматических и 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления; 

Иметь практический 

опыт: 

 выбора аппаратно-

программных средств для 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления; 

ПК-2.3. Производит 
контроль 

результатов опытной 

эксплуатации АСУП 

Знать: 

 методы 

математического 

моделирования на 

различных 

вычислительных 

машинах. 

Уметь: 

 выбирать 

инструментальные 

средства и средств 

вычислительной техники 

при организации 

процессов исследования 

технического 

диагностирования 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления; 

 выбирать 

инструментальные 

средства и средств 

вычислительной техники 

при организации 

процессов 

проектирования и 

промышленных 

испытаний 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления. 

Иметь практический 

опыт: 

 проектирования 

архитектуры аппаратно-

программных комплексов 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

автоматических и 

автоматизированных 

систем контроля и 

управления 

общепромышленного 

назначения и управления 

специального назначения 

в различных отраслях 

национального хозяйства. 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

4 курс 8 семестр 

Тема 1. Основные 

термины, понятия 

и определения 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

 

1  1      
18 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 2. 

Математическое 

описание линейных 

САУ 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

1  2      
19 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 3. Типовые 

звенья линейных 

САУ 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

1  1      
19 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 4. 

Структурные 

схемы САУ 

УК-2.1 

УК-2.2 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

1  1      
19 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 5. 

Устойчивость 

линейных САУ 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1  1      
19 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 6. Качество 

линейных САУ в 

установившемся  

режиме 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1  2      
19 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 7. Качество 

линейных САУ в 

переходном 

режиме 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

1  2      
19 

Практикум по 

решению 

задач/10 

Тема 8. Коррекция 

линейных САУ 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

1 1 1      
19 Доклад /20 

Практикум по 

решению 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о
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Всего, час УК-2 

ПК-2 
8 1 11      151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
5 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1 Основные термины, понятия и определения 

Основные термины, понятия и определения: объект управления 

(регулирование), управляемые (регулируемые) величины, управляющие и 

возмущающие воздействия, обратные связи. Принципы управления 

(регулирования): разомкнутый, по отклонению, по возмущению. Алгоритмы 

управления. Классификация систем автоматического управления (САУ) по 

различным признакам. Задачи и особенности теории автоматического 

управления (ТАУ). 

 

Тема 2 Математическое описание линейных САУ 

Общие принципы составления и линеаризации дифференциальных 

уравнений САУ. Формы записи уравнений. Типовые воздействия, 

применяемые при исследовании САУ (единичный скачок, гармонический 

сигнал). Представление произвольных сигналов с помощью типовых 

воздействий. Весовая, переходная и передаточная функции элементов и 

систем. Передаточные функции по управляющему и возбуждающему 

воздействию. Комплексный коэффициент передачи. Частотные 

характеристики в обычном и логарифмическом масштабе. Применение 

принципа суперпозиции и наложения при исследовании линейных САУ. 

 

Тема 3 Типовые звенья линейных САУ 

Принципы выделения звеньев, входящих в САУ. Типовые звенья: 

безынерционное, апериодическое, колебательное, интегрирующее, 

дифференцирующие (первого и второго порядка), идеально – 

дифференцирующие и звено запаздывания. Временные, операторные и 

частотные характеристики типовых звеньев. 

 

Тема 4 Структурные схемы САУ 

Представление САУ в виде структурных схем. Условные обозначения, 

применяемые при изображении структурных схем. Правила преобразования 

структурных схем. 

 

Тема 5 Устойчивость линейных САУ 

Понятие устойчивости. Общие условия устойчивости систем по виду 

корней характеристического уравнения. Методы определения устойчивости. 

Алгебраические критерии Рауса и Гурвица. Частотные критерии Михайлова 

и Найквиста. Определение запасов устойчивости. Особенности исследования 

устойчивости систем со звеньями запаздывания. 

 

Тема 6 Качество линейных САУ в установившемся режиме 

Статические характеристики, ошибки САУ, коэффициенты ошибок. 

Расчет статических характеристик САУ при различных соединениях 

звеньев. Способы устранения статических ошибок. Методы компенсации 



12 

возмущений. Влияние вида возмущения на установившуюся ошибку в 

статических и астатических системах. Определение требуемого 

коэффициента передачи системы по заданной точности при типовых 

воздействиях. 

 

Тема 7 Качество линейных САУ в переходном режиме 

Прямые методы анализа качества. Решение дифференциального 

управления. Операторный метод. Построение переходных процессов 

методом трапецеидальных вещественных частотных характеристик. Метод 

математического моделирования на аналоговых и цифровых 

вычислительных машинах. 

 

Тема 8 Коррекция линейных САУ 

Назначение коррекции САУ. Виды корректирующих устройств 

(последовательные и параллельные). Методы коррекции САУ. Синтез 

корректирующих устройств по логарифмическим частотным 

характеристикам. Синтез последовательных активных корректирующих 

устройств. Понятие о типовых настройках регуляторов, модульном и 

симметричном оптимумах. Принцип подчиненного регулирования. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Системы автоматического 

регулирования» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
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(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 
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образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
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подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Основные 

термины, 

понятия и 

определения 

Основные термины, 

понятия и определения: 

объект управления, 

управляемые величины, 

управляющие и 

возмущающие 

воздействия, обратные 

связи. Принципы 

управления: 

разомкнутый, по 

отклонению, по 

возмущению. Алгоритмы 

управления. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 1, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 2. 

Математичес

кое описание 

линейных САУ 

Общие принципы 

составления и 

линеаризации 

дифференциальных 

уравнений САУ. Формы 

записи уравнений. 

Типовые воздействия, 

применяемые при 

исследовании САУ 

(единичный скачок, 

гармонический сигнал). 

Представление 

произвольных сигналов с 

помощью типовых 

воздействий. Весовая, 

переходная и 

передаточная функции 

элементов и систем. 

Передаточные функции 

по управляющему и 

возбуждающему 

воздействию. 

Комплексный 

коэффициент передачи. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

 

Тема 3. 

Типовые 

звенья 

линейных САУ 

Принципы выделения 

звеньев, входящих в 

САУ. Типовые звенья: 

безынерционное, 

апериодическое, 

колебательное, 

интегрирующее, 

дифференцирующие 

(первого и второго 

порядка), идеально – 

дифференцирующие и  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

звено запаздывания. 

Тема 4. 

Структурные 

схемы САУ 

Представление САУ в 

виде структурных схем. 

Условные обозначения, 

применяемые при 

изображении 

структурных схем. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

 

Литература к 

теме 4, 

работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 5. 

Устойчивость 

линейных САУ 

Понятие устойчивости. 

Общие условия 

устойчивости систем по 

виду корней 

характеристического 

уравнения. Методы 

определения 

устойчивости. 

Алгебраические критерии 

Рауса и Гурвица. 

Частотные критерии 

Михайлова и Найквиста. 

Определение запасов 

устойчивости. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 5, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 6. 

Качество 

линейных САУ 

в 

установившем

ся  режиме 

Статические 

характеристики, ошибки 

САУ, коэффициенты 

ошибок. 

Расчет статических 

характеристик САУ при 

различных соединениях 

звеньев. Способы 

устранения статических 

ошибок. Методы 

компенсации 

возмущений. Влияние 

вида возмущения на 

установившуюся ошибку 

в статических и 

астатических системах. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

Литература к 

теме 6, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 7. 

Качество 

линейных САУ 

в переходном 

режиме 

Прямые методы анализа 

качества. Решение 

дифференциального 

управления. 

Операторный метод. 

Построение переходных 

процессов методом 

трапецеидальных 

вещественных частотных 

характеристик. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети Internet 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование 

тем 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 8. 

Коррекция 

линейных САУ 

Назначение коррекции 

САУ. Виды 

корректирующих 

устройств 

(последовательные и 

параллельные). Методы 

коррекции САУ. Синтез 

корректирующих 

устройств по 

логарифмическим 

частотным 

характеристикам.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, с 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка 

доклада. 

Литература к 

теме 8, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Тетеревков, И.В. Надежность систем автоматизации : учебное пособие : 

[16+] / И.В. Тетеревков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 

357 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Бирюков, В.В. Автономный электрический транспорт : учебник : [16+] / 

В.В. Бирюков ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 302 с. : ил., табл., схем., граф. – 

(Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

Дополнительная литература 

1. Бирюков, В.В. Конструкция и расчёт электрического оборудования 

электроподвижного состава : учебник : [16+] / В.В. Бирюков ; 

Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 328 с. : ил., табл., схем., граф. – (Учебники НГТУ). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Филиппова, Т.А. Энергетические режимы электрических станций и 

электроэнергетических систем : учебник / Т.А. Филиппова ; 

Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 294 с. : ил., табл. – (Учебники НГТУ). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564230
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574714
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  

Цифровая обработка сигналов  Научно-технический 

журнал по теории и методам обработки сигналов и 

изображений, современным технологиям ЦОС и их 

применению, схемотехнике и средствам 

проектирования систем и устройств ЦОС 

http://www.dspa.ru/  

2.  

Мир компьютерной автоматизации - научно-

технический журнал Cтатьи по вопросам 

автоматизации, маркетинговые обзоры и прогнозы, 

новости: открытые системы управления и контроля, 

встраиваемые системы и системы реального времени, 

стандарты промышленной автоматизации, примеры 

конкретных реализаций и применений 

http://www.mka.ru/        

3.  
Русикон Электронный журнал по теории систем и 

теории управления 

http://www.rusycon.ru/journal/inde

x_r.html       

 

 

http://www.dspa.ru/
http://www.mka.ru/
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Современные задачи автоматизации 

Модели нагрузок 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие  

10-8 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

7-5 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

4-3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 2 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

      ПК-2.3 

2. Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

20-17 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой,  

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

      ПК-2.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

16-10 – грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

9– докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе на 

вопросы в ходе 

дискуссии. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

УК-2 

ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-40 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-30 баллов  

— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

Задание 1. САР уровня воды в резервуаре САР осуществляет 

поддержание заданного уровня воды в резервуаре (Рис.№1). Вода из 

резервуара подается к потребителям с помощью насоса Н2, 

производительность (расход) которого FOT не зависит от уровня воды в 

резервуаре. Заданный уровень равен hзд. Насос H1 подающий воду в 

резервуар, обеспечивает производительность Fзд.пр, равную Fзд.от, при числе 

оборотов nзд электродвигателя M1 меньшем номинального числа оборотов 

nном , т.е. nзд = К*nном ( К<1 - коэффициент). Асинхронный электродвигатель 

Ml подключается к трехфазной сети с помощью магнитного пускателя КМ. 

Коэффициент передачи объекта регулирования равен Коб, а допустимое число 

включений электродвигателя M1 равно m. Исходные данные для каждого 

варианта приведены в таблице №1. Требуется определить в абсолютных 

единицах, на каком расстоянии h1 и h2 требуется установить датчики уровня 

воды и каков будет диапазон ∆h колебаний уровня относительно заданного 

уровня hзд.  

 

 

Рис.№1 Функциональная схема САР уровня воды в резервуаре.  
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№ варианта hзд, 

м 
К 

m, 

вкл.час 
Коб*10¯³, с¯¹ 

1 1,2 0,8 38 1,0 

2 2,5 0,8 25 0,7 

3 2,8 0,75 25 2,0 

4 3,6 0,75 20 1,3 

5 4,1 0,7 20 1,2 

6 2,9 0,7 31 38 

7 2,8 0,5 31 1,2 

8 3,6 0,75 28 38 

9 4,1 0,45 28 1,8 

10 2,9 0,7 24 25 
 

Таблица №1 Исходные данные для Задания. 
 

Задание 2. Дана одноконтурная САР, для которой определена передаточная 

функция регулятора (Р) с настройками и дифференциальное уравнение 

объекта управления (ОУ). Требуется определить: 

 передаточную функцию разомкнутой системы W∞(s); 

 характеристическое выражение замкнутой системы (ХВЗС); 

 передаточные функции замкнутой системы Фз(s) – по заданию, 

Фв(s) – по возмущению, ФЕ(s) – по ошибке; 

 - коэффициенты усиления САР; 

 - устойчивость системы. 

 

 

Рис.№2 Функциональная схема САР 

 

№ варианта ПФ регулятора Дифференциальное уравнение ОУ 

1 
Wp = 4 +  ;  

2 
Wp = 5 +  ;  

3 Wp = 0,5 

 

4 
Wp = 2 +  ;  
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5 
Wp = 1 +  ;  

6 Wp = 4 

 

7 
Wp = 5 +  ;  

8 Wp = 8 

 

9 
Wp = 4 +  ;  

10 
Wp =   

 

Задание 3. Идентификация объекта управления и определение настроек 

регулятора формульным методом. По табличным данным построить 

переходную кривую объекта, определить параметры передаточной функции 

объекта, рассчитать настройки ПИД-регулятора, обеспечивающие 20%-ное 

перерегулирование. 

Обозначены: DХ – входное воздействие объекта, DY – выходное, t - 

запаздывание объекта (в таблицу не включено). 

 

Вариант №1. DX = 0,15 кг/см2; DY = 24 °С; t = 1 мин 

 

t, мин           

DY 0,0 4,4 8,8 12,8 16,0 18,8 21,0 22,2 23,8 24,0 

 

Вариант №2. DX = 15 кПа; DY = 150 мм; tзап = 0,15 мин 

 
t, мин 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

DY            149,7  

 

Вариант №3. DX = 90 м3/ч; DY = 45 °С; tзап = 0,1 мин 

 
t, мин              

DY 0,0 5,5 16,0 25,5 31,5 35,0 38,0 40,0 41,7 43,0 43,8 44,5 45,0 

 

Вариант №4. DX = 0,25 кг/см2; DY = 8 °С; tзап = 1 мин 

 
t, мин                 

DY 0,00 0,10 1,30 2,75 3,90 4,90 5,70 6,30 6,70 7,20 7,50 7,70 7,85 7,95 8,00 8,00 
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Вариант №5. DX = 0,5 кг/см2; DY = 36 °С; tзап = 1 мин 

 

t, мин           

DY 4,0 8,3 12,8 16,5 19,2 21,3 23,3 25,0 27,0 28,5 

DY 30,0 30,8 31,7 32,4 33,0 33,6 34,1 34,7 35,0 35,5 

 

Вариант №6. DX = 0,1 кг/см2; DY = 7 °С; tзап = 0,35 мин 

 
t, мин             

DY 0,3 1,1 2,4 3,6 4,45 5,1 5,7 6,2 6,5 6,75 6,9 7,0 

 

Вариант №7. DX = 0,25 кг/см2; DY = 7,5 °С; tзап = 0,5 мин 

 
t, мин 0,5               

DY  0,3 0,9 2,3 4,9 5,6 6,1 6,6 6,9 7,2 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 

 

Вариант №8. DX = 0,055 кг/см2; DY = 0,149 %; tзап = 40 с 

 
t, мин          

DY 0,009 0,032 0,060 0,089 0,116 0,130 0,141 0,149 0,149 

 

Вариант №9. DX = 0,2 кг/см2; DY = 23 °С; tзап = 0,5 мин 

 
t, мин           

DY 0,6 1,8 3,6 5,8 8,2 11,2 16,4 18,2 20,2 21,4 

 

Вариант №10. DX = 0,15 кг/см2; DY = 3,8 т/ч; tзап = 3 мин 

 
t, мин           

DY 0,65 2,23 2,85 3,2 3,4 3,53 3,62 3,67 3,72 3,75 

 

Задание 4. По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации 

построить полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом 

указанных технологических параметров. 

Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах 

формата А4, включающей чертеж схемы, спецификацию и краткое описание 

выбранных приборов. 

На схемах обозначены Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и 

диафрагм; DР - перепад давления на сужающем устройстве, См - смеситель. 

Т = 70 ± 3 °С, L = 1,5 ± 0,5 м, Тmin = 40 °С, Dу = 50 мм, Р = 0,6 МПа. 
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Рис.№3 Упрощенная функциональная схема автоматизации 

 

Задание 5. По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации 

построить полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом 

указанных технологических параметров. 

Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах 

формата А4, включающей чертеж схемы, спецификацию и краткое описание 

выбранных приборов. 

На схемах обозначены Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и 

диафрагм; DР - перепад давления на сужающем устройстве, См - смеситель. 

Т = 170 ± 3 °С, F = 50 ± 0,5 м3/ч, Тmax = 180 °С, Тmin = 150 °С, Dу = 100 мм,  

Р = 0,5 МПа, DР = 6 МПа. 

 

 

 
Рис.№4 Упрощенная функциональная схема автоматизации 

 

Задание 6. По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации 

построить полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом 

указанных технологических параметров. 

Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах 

формата А4, включающей чертеж схемы, спецификацию и краткое описание 

выбранных приборов. 

На схемах обозначены Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и 

диафрагм; DР - перепад давления на сужающем устройстве, См - смеситель. 
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 P = 0,2 ± 0,001 МПа, Pmin = 0,19 МПа, Dу = 100 мм, Т1 = 40 ± 1 °С, Т2 = 45 ± 1 

°С, Т3 = 50 ± 1 °С, Т4 = 55 ± 1 °С, Т5 = 60 ± 1 °С. 

 

 

 
Рис.№5 Упрощенная функциональная схема автоматизации 

 

Задание 7. По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации 

построить полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом 

указанных технологических параметров. 

Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах 

формата А4, включающей чертеж схемы, спецификацию и краткое описание 

выбранных приборов. 

На схемах обозначены Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и 

диафрагм; DР - перепад давления на сужающем устройстве, См - смеситель. 

 Т = 350 ± 15 °С, L = 1,0 ± 0,2 м, Lmin = 40 %L, Dу = 50 мм, Р = 0,11 МПа 
 

 

 
Рис.№6 Упрощенная функциональная схема автоматизации 

 

Задание 8. По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации 

построить полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом 

указанных технологических параметров. 
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Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах 

формата А4, включающей чертеж схемы, спецификацию и краткое описание 

выбранных приборов. 

На схемах обозначены Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и 

диафрагм; DР - перепад давления на сужающем устройстве, См - смеситель. 

 Т = 350 ± 10 °С, F = 180 ± 5 м3/ч, Тmin = 330 °С, Тmax = 370 °С, Dу = 150 мм,  

Р = 2,5 МПа, DР = 10 КПа. 
 

 
Рис.№7 Упрощенная функциональная схема автоматизации 

 

Задание 9. По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации 

построить полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом 

указанных технологических параметров. 

Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах 

формата А4, включающей чертеж схемы, спецификацию и краткое описание 

выбранных приборов. 

На схемах обозначены Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и 

диафрагм; DР - перепад давления на сужающем устройстве, См - смеситель. 

Т = 350 ± 8 °С, L = 1,5 ± 0,4 м, Lmin = 40 %L, Lmax = 70 %L, Dу = 100 мм,  

Р = 0,3 МПа. 
 

 
Рис.№8 Упрощенная функциональная схема автоматизации 
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Задание 10. По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации 

построить полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом 

указанных технологических параметров. 

Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах 

формата А4, включающей чертеж схемы, спецификацию и краткое описание 

выбранных приборов. 

На схемах обозначены Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и 

диафрагм; DР - перепад давления на сужающем устройстве, См - смеситель. 

 F = 60 ± 3 м3/ч, Fmax = 63 м3/ч, Dу = 50 мм, 

Р = 4 ± 0,5 МПа, DР = 6,3 КПа. 

 
Рис.№9 Упрощенная функциональная схема автоматизации 

 

Типовые темы докладов 

 

1. Основные термины, понятия и определения: объект управления 

(регулирование), управляемые (регулируемые) величины, управляющие 

и возмущающие воздействия, обратные связи. 

2. Принципы управления (регулирования): разомкнутый, по отклонению, 

по возмущению. 

3. Алгоритмы управления. 

4. Классификация систем автоматического управления (САУ) по 

различным признакам. 

5. Задачи и особенности теории автоматического управления (ТАУ). 

6. Цель и задачи моделирования. 

7. Подходы к исследованию систем: классический, системный. 

8. Классификация моделей по типам и назначению. 

9. Классификация видов моделирования систем. 

10. Математическая модель системы. Общая схема разработки 

математической модели, этапы получения математических моделей. 

11. Структура математических моделей. Способы их использования. 

12. Свойства математических моделей. 

13. Типы математических моделей.  

14. Методы упрощения и уточнения математических моделей. 
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15. Однофакторные и многофакторные математические модели. 

16. Планирование однофакторных и многофакторных активных 

экспериментов. Составление матрицы планирования экспериментов. 

17. Проверка на значимость и адекватность математических моделей. 

18. Математические схемы моделирования систем. D-схемы. 

19. Математические схемы моделирования систем. F-схемы. 

20. Математические схемы моделирования систем. P-схемы. 

21. Математические схемы моделирования систем. Q-схемы. 

22. Математические схемы моделирования систем. N-схемы. 

23. Математические схемы моделирования систем. A-схемы. 

24. Этапы моделирования систем. 

25. Система подчиненного регулирования. Настройка электропривода на 

технический оптимум. 

26. Оптимизация моделей. Требования при оптимизации. 

27. Метод симплекс-планирования. Метод крутого восхождения. 

28. Численные методы решения задач нелинейного программирования. 

Классический метод. Метод равномерного перебора. 

29. Метод золотого сечения. Метод покоординатного спуска. 

30. Программное обеспечение моделирования. Matlab. 

31. Принципы выделения звеньев, входящих в САУ. 

32. Типовые звенья: безынерционное, апериодическое, колебательное, 

интегрирующее, дифференцирующие (первого и второго порядка), 

идеально – дифференцирующие и звено запаздывания. 

33. Временные, операторные и частотные характеристики типовых звеньев. 

34. Представление САУ в виде структурных схем. 

35. Условные обозначения, применяемые при изображении структурных 

схем. 

36. Правила преобразования структурных схем. 

37. Понятие устойчивости. Общие условия устойчивости систем по виду 

корней характеристического уравнения. 

38. Методы определения устойчивости. 

39. Алгебраические критерии Рауса и Гурвица. 

40. Частотные критерии Михайлова и Найквиста. 

41. Статические характеристики, ошибки САУ, коэффициенты ошибок. 

42. Расчет статических характеристик САУ при различных соединениях 

звеньев. 

43. Способы устранения статических ошибок. 

44. Методы компенсации возмущений. 

45. Определение требуемого коэффициента передачи системы по заданной 

точности при типовых воздействиях. 

46. Прямые методы анализа качества. 

47. Решение дифференциального управления. 

48. Операторный метод. 

49. Построение переходных процессов методом трапецеидальных 

вещественных частотных характеристик. 
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50. Метод математического моделирования на аналоговых и цифровых 

вычислительных машинах. 

51. Назначение коррекции САУ. 

52. Виды корректирующих устройств (последовательные и параллельные). 

53. Методы коррекции САУ. 

54. Синтез корректирующих устройств по логарифмическим частотным 

характеристикам. 

55. Синтез последовательных активных корректирующих устройств. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы автоматического 

регулирования» проводится в форме экзамена. 

 

Задание №1 

1. Основные термины, понятия и определения: объект управления 

(регулирование), управляемые (регулируемые) величины, управляющие и 

возмущающие воздействия, обратные связи. 

2. Принципы управления (регулирования): разомкнутый, по отклонению, по 

возмущению. 

3. Алгоритмы управления. 

4. Классификация систем автоматического управления (САУ) по различным 

признакам. 

5. Задачи и особенности теории автоматического управления (ТАУ). 

6. Комплексный коэффициент передачи. 

7. Частотные характеристики в обычном и логарифмическом масштабе. 

8. Применение принципа суперпозиции и наложения при исследовании 

линейных САУ. 

9. Линеаризация дифференциальных уравнений САУ. 

10. Преобразование Лапласа, изображение производной. 

11. Передаточная функция. 

12. Передаточные функции простейших звеньев. 

13. Принципы выделения звеньев, входящих в САУ. 

14. Условные обозначения, применяемые при изображении структурных 

схем. 

15. Структурные схемы, их преобразование. Основные параметры 

переходного процесса. 

16. Переходная функция. 

17. Переходные функции элементарных звеньев. 

18. Импульсная переходная функция. 

19. Импульсные переходные функции элементарных звеньев. 

20. Теоремы операционного исчисления: теорема разложения. 

21. Теоремы операционного исчисления: теорема об установившемся 

значении. 
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22. Теоремы операционного исчисления: теорема о начальном значении. 

23. Теоремы операционного исчисления: теорема смещения (передаточная 

функция звена запаздывания). 

24. Реакция САУ при произвольном входном воздействии. Интеграл 

Дюамеля. 

25. Понятие устойчивости. Общие условия устойчивости систем по виду 

корней характеристического уравнения. 

26. Методы определения устойчивости. 

27. Алгебраические критерии Рауса. 

28. Устойчивость САУ по Ляпунову. Необходимое и достаточное условие 

устойчивости. 

29. Критерий Гурвица. Критерий Гурвица для случаев n=2, 3, 4. 

30. Метод D – разбиения. 

31. Частотные характеристики САУ, виды частотных характеристик. 

32. Логарифмические частотные характеристики САУ. 

33. Критерий устойчивости Михайлова; 

34. Критерий устойчивости Найквиста; 

35. Статические характеристики, ошибки САУ, коэффициенты ошибок. 

36. Операторный метод. 

37. Метод математического моделирования на аналоговых и цифровых 

вычислительных машинах. 

38. Назначение коррекции САУ. 

39. Виды корректирующих устройств (последовательные и параллельные). 

40. Методы коррекции САУ. 

 

Задание №2  

1. Охарактеризуйте общие принципы составления и линеаризации 

дифференциальных уравнений САУ. 

2. Опишите типовые воздействия, применяемые при исследовании САУ, 

такие, как единичный скачок и гармонический сигнал. 

3. Как происходит представление произвольных сигналов с помощью 

типовых воздействий? 

4. Опишите на примерах весовую, переходную и передаточную функции 

элементов и систем. 

5. Опишите на примерах передаточные функции по управляющему и 

возбуждающему воздействию. 

6. Опишите изображение по Лапласу простейших функций. 

7. Составьте алгоритм математического анализа линейных САУ 

посредством преобразования Лапласа. 

8. Охарактеризуйте типовые звенья: безынерционное, апериодическое, 

колебательное, интегрирующее, дифференцирующие (первого и второго 

порядка), идеально – дифференцирующие и звено запаздывания. 

9. Сравните временные, операторные и частотные характеристики типовых 

звеньев. 

10. Раскройте представление САУ в виде структурных схем. 
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11. Поясните алгоритм определения запасов устойчивости. 

12. Поясните особенности исследования устойчивости систем со звеньями 

запаздывания. 

13. Каково необходимое условие устойчивости САУ (критерий Стодолы). 

14. Определите и обоснуйте область устойчивости в пространстве 

параметров - гипербола Вышнеградского для охваченных отрицательной 

обратной связью трех последовательно соединенных звеньев: двух 

апериодических и одного интегрирующего. 

15. Поясните метод D - разбиения на примере задачи Вышнеградского. 

16. Охарактеризуйте частотные характеристики интегрирующего звена. 

17. Охарактеризуйте частотные характеристики апериодического звена. 

18. Охарактеризуйте логарифмические частотные характеристики 

интегрирующего звена. 

19. Охарактеризуйте логарифмические частотные характеристики 

апериодического звена. 

20. Сравните кривые Михайлова для устойчивых САУ различного порядка; 

21. Раскройте суть критерия устойчивости Найквиста на примере 

неустойчивого апериодического звена 

22. Приведите алгоритм расчета статических характеристик САУ при 

различных соединениях звеньев. 

23. Приведите способы устранения статических ошибок. 

24. Приведите методы компенсации возмущений. 

25. Влияние вида возмущения на установившуюся ошибку в статических и 

астатических системах. 

26. Определение требуемого коэффициента передачи системы по заданной 

точности при типовых воздействиях. 

27. Поясните прямые методы анализа качества. 

28. Приведите алгоритм решения дифференциального управления. 

29. Построение переходных процессов методом трапецеидальных 

вещественных частотных характеристик. 

30. Поясните синтез корректирующих устройств по логарифмическим 

частотным характеристикам. 

31. Поясните синтез последовательных активных корректирующих 

устройств. 

32. Раскройте суть понятия о типовых настройках регуляторов, модульном и 

симметричном оптимумах. 

33. Поясните принцип подчиненного регулирования.  

34. Поясните особенности исследования устойчивости систем со звеньями 

запаздывания. 

35. Поясните этапы моделирования электромеханических систем. 

36. Раскройте суть экспериментального метода поиска оптимальных условий, 

метода Гаусса, метода градиента.  

37. Сравните пассивный и активный эксперименты. 

38.  Раскройте суть запасов устойчивости. 

39. Понятие о типовых настройках регуляторов, модульном и симметричном 
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оптимумах. 

40. Суть принципа подчиненного регулирования. 

 

Задание №3 

1. Раскройте механизм математического моделирования и его 

визуализацию в Simulink. 

2. Раскройте основные возможности пакета Simulink. Назначение пакета.  

Общие возможности Simulink. 

3. Назовите частотные характеристики в обычном и логарифмическом 

масштабе. 

4. Каким образом осуществляется применение принципа суперпозиции и 

наложения при исследовании линейных САУ. 

5. В чем суть линеаризации дифференциальных уравнений САУ. 

6. Каким образом осуществляется преобразование Лапласа, изображение 

производной. 

7. Каким образом осуществляется изображение по Лапласу простейших 

функций. 

8. Работа с демонстрационными примерами.  Поиск и загрузка модели 

аттрактора. 

9. Установка параметров компонентов модели.  Установка параметров 

моделирования. 

10. Запуск процесса моделирования.  Решение дифференциальных 

уравнений Ван-дер-Поля. 

11. Изменение характера нелинейности модели. Как добавить в модель 

графопостроитель. 

12. Работа с редактором дифференциальных уравнений. 

13. Охарактеризуйте типовые звенья: безынерционное, апериодическое, 

колебательное, интегрирующее, дифференцирующие (первого и второго 

порядка), идеально – дифференцирующие и звено запаздывания. 

14. Основное меню пакета Simulink. Меню File окна модели. Окно 

управления источниками сигналов. Вывод окна свойств текущей 

модели. 

15. Описать порядок моделирования механических колебательных систем. 

Простой маятник. Колебания многозвенного объекта. 

16. Раскройте порядок создания модели. Размещение блоков в окне модели. 

Меню редактирования Edit. 

17. Применение логических операций. Визуальный контроль типов данных. 

Общие замечания по моделированию систем. 

18. Дайте характеристику весовой, переходной и передаточной функции 

элементов и систем. 

19. Дайте характеристику передаточной функции по управляющему и 

возбуждающему воздействию. 

20. Порядок применения буфера обмена. Выделение ряда блоков и их 

перенос. Запуск нескольких моделей одновременно. 
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21. Назвать и охарактеризовать основные приемы подготовки и 

редактирования модели. Добавление надписей и текстовых 

комментариев. Выделение, удаление и восстановление объектов. 

22. Раскройте порядок вставки блоков и их соединение. Создание отвода 

линии. Удаление соединений. Изменение размеров блоков. 

Перемещение блоков и ставка блоков в соединение. Команды Undo и 

Redo в окне модели. 

23. Раскройте операции форматирования модели. Меню форматирования 

Format. Примеры форматирования модели. 

24. Привести примеры моделирования в Simulink. Моделирование 

ограничителя. Постановка задачи. Создание и запуск модели 

ограничителя. Настройка масштаба осциллограмм. 

25. Дайте характеристику цифровому дисплею. Блоки экспорта данных в 

файл и рабочее пространство. 

26. Дайте характеристику блокам сигналов и систем, блокам векторизации и 

селекции. 

27. Дайте характеристику математическим блокам: непрерывные блоки, 

блоки функций и таблиц, блок задания S-функций. 

28. Перечислите порядок построения подсистемы на основе блока 

Subsystems. Управляемые подсистемы. 

29. Раскройте понятие маскированная подсистема. Работа с масками. 

Расширенные средства создания масок подсистем. 

30. Перечислите порядок создания библиотек пользователя. Организация 

связей блоков. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория принятия решений» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07 

2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Теория принятия решений». Дисциплина формирует у студентов 

знания, умения и навыки в области принятия решений на всех этапах 

жизненного цикла управления производством материального 

потребительского продукта. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины:  

- овладение современными методами и моделями теории принятия 

решений для разработки программных средств поддержки принятия решений 

в автоматизированных системах управления. 

Задачи: 

• ознакомление студентов с: 

 приближенными методами оптимизации; 

 методами многомерной оптимизации; 

 методами оптимизации в условиях риска; 

 методами в оптимизации в условиях неопределенности; 

• изучение и приобретение студентами практических навыков 

 использования персонального компьютера при применении различных 

методов оптимизации.   
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10 УК-10.1. Знает 

основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности. 

Знать:  

- содержание 

документации, 

регламентирующей 

экономическую 

деятельность; 

- источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

- принципы 

планирования и 

финансовые 

источники 

экономической 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа. 

 

УК-10.2. Умеет 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей. 

Уметь:   
- обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей; 

- принимать 

экономические 

решения на основе 

системного анализа; 
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- использовать 

методики и 

алгоритмы 

качественного и 

количественного 

оценивания систем 

для достижений целей 

УК-10.3. Имеет 

навыки применения 

экономических 

инструментов. 

Иметь 

практический опыт: 

- применения 

экономических 

инструментов; 

- разработки 

алгоритмов поиска 

оптимального 

экономического 

решения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11 УК-11.1. Знает 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

Знать: 

- разделы 

федерального 

законодательства, 

регламентирующие 

профилактику 

коррупционного 

поведения и борьбу с 

коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности, в 

том числе в сфере 

государственных 

закупок; 

- действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа. 

 

УК-11.2. Умеет 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской 

позиции и 

предотвращение 

коррупции в социуме 

Уметь:   
- планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции 

и предотвращение 

коррупции в 

социуме; 

- проводить анализ 

мероприятий в сфере 
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государственных 

закупок; 

- формулировать 

гражданскую 

позицию для 

предотвращения 

коррупционных 

проявлений; 

УК-11.3. Имеет 

навыки 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Иметь 

практический 

опыт: 

- взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции; 

- применения 

федеральных законов 

при проведении 

государственных 

закупок. 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения 

АСУП. 

ПК-1  ПК-1.1 Разрабатывает 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации 

Знать: 

-принципы и методы 

построения типовых 

и сложных моделей 

динамических 

систем управления; 

Уметь: 

-применять основные 

методы получения и 

преобразования 

типовых моделей 

динамических 

систем; 

-применять основные 

методы получения и 

преобразования 

сложных моделей 

динамических 

систем; 

Иметь 

практический 

опыт: 

построения типовых 

и сложных моделей 

динамических систем 

управления. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа. 

 

ПК-1.2. Применяет и 

устанавливает 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

АСУП 

Знать: 

фундаментальные 

принципы синтеза 

идеальной структуры 

и формирования 

параметров систем 

управления. 

Уметь: 

выполнять анализ и 
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синтез типовых 

систем управления; 

Иметь 

практический 

опыт: 

применения анализа 

устойчивости и 

качества типовых и 

сложных систем 

управления. 

 ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной 

модели данных 

АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации 

Знать: 

стандарты 

документооборота и 

нормативно-

правовую базу в 

области оборота 

информации;  

Уметь: 

синтезировать 

законы и алгоритмы 

оптимального 

управления 

сложными 

объектами. 

Иметь 

практический 

опыт: 

описания и 

моделирования 

типовых объектов и 

систем управления. 
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III. Тематический план 
 

Наименовани

е тем 
К

о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Процедура 
оптимизации 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-11.1 

УК-11.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

1  2      25 Практикум по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 2. Методы 

одномерной 
безусловной 

оптимизации 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-11.1 

УК-11.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 1      25 Практикум по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 3. Методы 

многомерной 
безусловной 

оптимизации 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  1      26 Практикум по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 4. 
Методы 

условной 

оптимизации 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  2      26 Практикум по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 5. 

Многокритериал

ьная 
оптимизация. 

Структурная 

оптимизация 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  2      26 Практикум по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Всего, час УК-10 

УК-11 

ПК-1 

4  8      128 100 
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Контроль, час 
4 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Процедура оптимизации. 

Понятие «Теория принятия решений». Постановка задачи принятия 

решений. Классификация параметров проектируемых объектов. 

Классификация оптимизационных задач. Основные этапы поиска экстремума. 

Характеристика экстремальных задач в проектировании и управлении: 

многокритериальность, многопараметричность, алгоритмическая форма 

моделей. 

Тема 2. Методы одномерной безусловной оптимизации 

Постановка задачи безусловной оптимизации. Классический метод 

определения оптимальных значений параметров. Классификация 

приближенных методов оптимизации. Методы последовательного поиска: 

равномерного поиска, дихотомии, Фибоначчи, золотого сечения. Методы, 

использующие аппроксимацию функции, метод квадратичной интерполяции. 

Тема 3. Методы многомерной безусловной оптимизации. 

Постановка задачи безусловной многомерной оптимизации. 

Классификация методов решения. Методы нулевого порядка. Метод 

покоординатного спуска. Метод Хука- Дживса. Симплексный метод. Метод 

Нелдера-Мида. Метод Розенброка. Методы первого порядка, градиентные 

методы. Классический градиентный метод. Метод наискорейшего спуска. 

Методы второго порядка. Метод Ньютона. Метод спирального координатного 

спуска при решении задачи оптимизации. 

Решение задач линейного программирования. 

Тема 4. Методы условной оптимизации. 

Постановка задачи условной оптимизации. Метод множителей 

Лагранжа. Условия Куна – Таккера. Методы штрафных функций (внутренних, 

внешних). Метод проекции градиента. Линейное программирование: 

постановка задачи, графический метод решения, симплекс- метод. 

Целочисленное программирование. Дискретное программирование. Методы 

ветвей и границ, локальной оптимизации, метод Гомори. 

Интерполяция функций. 

 

Тема 5. Многокритериальная оптимизация. Структурная 

оптимизация. 

Понятие многокритериальной оптимизации. Критерии оптимальности: 

частные, взвешенный аддитивный, мультипликативный, максиминный, 

вероятностный. Множество Парето.   

Постановка задачи структурной оптимизации. Подходы к формализации 

процедуры структурной оптимизации. Задачи полного перебора. Примеры 

эвристических методов оптимизации. Связь задач оптимизации с задачами 

структурного синтеза. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

В процессе изучения дисциплины «Теория принятия решений» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
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результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Процедура 

оптимизации 
Классификация 

оптимизационных задач. 

Основные этапы поиска 

экстремума. Характеристика 

экстремальных задач в 

проектировании и управлении: 

многокритериальность, 

многопараметричность, 

алгоритмическая форма 

моделей. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 2. Методы 
одномерной 

безусловной 
оптимизации 

Классификация приближенных 

методов оптимизации. Методы 

последовательного поиска: 

равномерного поиска, 

дихотомии, Фибоначчи, 

золотого сечения. Методы, 

использующие 

аппроксимацию функции, 

метод квадратичной 

интерполяции. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 3. Методы Симплексный метод. Метод Работа в Литература Практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

многомерной 

безусловной 

оптимизации 

Нелдера-Мида. Метод 

Розенброка. Методы первого 

порядка, градиентные методы. 

Классический градиентный 

метод. 

Метод наискорейшего спуска. 

Методы второго порядка. 

Метод Ньютона. Метод 

спирального координатного 

спуска при решении задачи 

оптимизации 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 4. Методы 

условной 

оптимизации 

Метод проекции градиента. 

Линейное программирование: 

постановка задачи, 

графический метод решения, 

симплекс- метод. 

Целочисленное 

программирование. 

Дискретное 

программирование. Методы 

ветвей и границ, локальной 

оптимизации, метод Гомори. 

Интерполяция функций. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 5. 
Многокритериаль

ная оптимизация. 

Структурная 
оптимизация 

Критерии оптимальности: 

частные, взвешенный 

аддитивный, 

мультипликативный, 

максиминный, вероятностный. 

Множество Парето.   

Задачи полного перебора. 

Примеры эвристических 

методов оптимизации. Связь 

задач оптимизации с задачами 

структурного синтеза 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

Основная литература:  

1.  Глухова, Н. В. Теория принятия решений : учебное пособие / Н. В. 

Глухова. — Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/.     

2.  Горелик, В. А. Теория принятия решений : учебное пособие для 

http://www.iprbookshop.ru/86329.html


15 

магистрантов / В. А. Горелик. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-4263-0428-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/.        

3.  Методические указания и контрольные задания по дисциплине Теория 

принятия решений / составители В. С. Юдин. — Москва : Московский 

технический университет связи и информатики, 2014. — 28 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/.    

4. Математические методы и модели исследования операций 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080116 «Математические методы в экономике» и другим 

экономическим специальностям/ В.А. Колемаев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 592 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/.  

 

Дополнительная литература:  

1. Граецкая, О. В. Информационные технологии поддержки принятия 

решений : учебное пособие / О. В. Граецкая, Ю. С. Чусова. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 130 c. 

— ISBN 978-5-9275-3123-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/.       

2. Телипенко, Е. В. Математические методы и системы экспертной 

оценки в задачах поддержки принятия решений : практикум / Е. В. Телипенко, 

А. А. Захарова. — Томск : Томский политехнический университет, 2019. — 

156 c. — ISBN 978-5-4387-0872-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/.   

 3. Бабенышев, С. В. Методы оптимизации : учебное пособие / С. В. 

Бабенышев, Е. Н. Матеров. — Железногорск : Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. — 135 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/.       

4. Методы поддержки принятия решений : учебное пособие (курс лекций) 

/ составители Т. В. Киселева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/.   

5. Гладков, Л. А. Методы решения задач оптимизации : учебное пособие 

/ Л. А. Гладков, Н. В. Гладкова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-9275-3436-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/.    

5. Методы оптимизации и теории управления [Электронный ресурс]: 

http://www.iprbookshop.ru/72518.html
http://www.iprbookshop.ru/61765.html
http://www.iprbookshop.ru/40459
http://www.iprbookshop.ru/95779.html
http://www.iprbookshop.ru/96110.html
http://www.iprbookshop.ru/90184.html
http://www.iprbookshop.ru/92704.html
http://www.iprbookshop.ru/100180.html
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методические указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Методы 

оптимизации», «Математические методы теории управления»/ — Электрон. 

текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 18 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/.  

6. 7. Золотарев А.А. Методы оптимизации распределительных 

процессов [Электронный ресурс]/ Золотарев А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/.  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Электронный журнал РУСИКОН 

раздел по теории управления. 

http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html    

2 
Примеры решений задач по теории 

принятия решений. 

https://www.matburo.ru/ex_emm.php?p1=emmt

pr  

3 
ФИЦ информационных и 

вычислительных технологий 

http://www.ict.nsc.ru/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные определения теории принятия решений 

Метод Хука-Дживса 

Метод множителей Лагранжа 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

http://www.iprbookshop.ru/22891
http://www.iprbookshop.ru/23315
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html
https://www.matburo.ru/ex_emm.php?p1=emmtpr
https://www.matburo.ru/ex_emm.php?p1=emmtpr
http://www.ict.nsc.ru/
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среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач. 

Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

Отчет по практикуму 

10-9 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

8-7– практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются 

ошибки, не влияющие 

на логику и алгоритм 

расчета. 

6 - 1- практикум выполнен 

в срок и содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

 Тестовые 

задания 
Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет с 

оценкой. 
УК-10 

УК-11 

ПК-1 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) 
– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикума по решению задач: 

 

Процедура оптимизации. 
1. Для откорма скота на ферме используют 3 вида прикормки. При правильном 

откорме необходимо удовлетворять минимальные требования по 

потреблению трех основных пищевых ингредиентов (углеводы, протеины и 

витамины). Содержание каждого ингредиента в 1 кг каждого вида корма, 
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минимальные нормы потребления ингредиентов, а также цена 1 кг каждого 

вида корма приведены в таблице 

КОРМ Содержание ингредиентов в 1кг Цена за 1 кг. руб 

Углеводы Протеины Витамины 

Корм А 90 30 10 84 

Корм В 20 80 20 72 

Корм С 40 60 60 60 

Минимальная дневная норма потребления 200 180 150 

Задания: 

1) Построить математическую модель задачи минимизации издержек 

(записать переменные, целевую функцию и ограничения). 

2) Найти дневной рацион откорма, минимизирующий издержки, и величину 

минимальных издержек. 

3) Все ли виды корма вошли в рацион? Какой должна быть цена за 1 кг корма, 

не вошедшего в рацион, чтобы он туда вошел? Для ответа на данный вопрос 

использовать отчет об устойчивости. 

4) Что приведет к большему снижению издержек – уменьшение на 5 единиц 

дневной нормы потребления углеводов или уменьшение дневной нормы 

потребления протеинов 

5) Приведет ли к снижению издержек уменьшение дневной нормы 

потребления витаминов? Для ответа на данный вопрос использовать отчет об 

устойчивости. 

12. Имеется множество альтернатив X=(x1,...,xm), оцениваемых по набору 

критериев F=(f1,...,fm) с помощью единой шкалы (более предпочтительной 

считается более высокая оценка). Выделить множество Парето. 

 

Методы одномерной безусловной оптимизации. 
1. Компания «Луч» получает переключатели у двух поставщиков. Качество 

переключателей охарактеризовано в следующей таблице: 

Процент брака Вероятность для поставщика 

    А    В 

1 0,7 0,3 

2 0,2 0,4 

3 0,1 0,3 

Так, 1% всех переключателей, поставляемых поставщиком А, с вероятностью 

0,7 окажется бракованным. Так как каждый заказ компании составляет 10 000 

переключателей, это означает, что с вероятностью 0,7 они получат от этого 

поставщика 100 бракованных переключателей. Бракованный переключатель 

можно отремонтировать за 0,5 тыс. руб. Качество у поставщика В ниже, 

поэтому он уступает партию в 10 000 переключателей на 37 тыс. руб. дешевле, 

чем поставщик А. Какого поставщика следует выбрать компании? Какова 

ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 

 

Методы многомерной безусловной оптимизации. 
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1. Метод последовательных уступок Имеется множество альтернатив 

X=(x1,...,xm), оцениваемых по набору критериев F=(f1,...,fm). Нумерация 

критериев соответствует их порядку важности. Используя метод 

последовательных уступок, для заданных значений Δj выбрать наиболее 

предпочтительную альтернативу. 

Предприятию требуется приобрести датчики для использования в составе 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

механообработки. Имеется возможность приобрести датчики одного из шести 

типов, для оценки которых используются следующие критерии: 

f1→min – стоимость, тыс. ден. ед.; 

f2→max – точность, количество отсчетов; 

f3→max – наработка на отказ, тыс. ч.; 

f4→max – условия технического обслуживания, баллы. 

Величины уступок: Δ1 = 500 ден. ед.; Δ2 = 1500 отсчетов; Δ3 = 500 часов. 

11. Проанализировать ситуацию с точки зрения критериев 

1. Критерия Лапласа; 

2. Максиминного (минимаксного) критерия; 

3. Критерия Сэвиджа; 

4. Критерия Гурвица. 

Компания «Kilroy» выпускает очень специфичный безалкогольный напиток, 

который упаковывается в 40-пинтовые бочки. Напиток готовится в течение 

недели, и каждый понедельник очередная партия готова к употреблению. 

Однако в одно из воскресений всю готовую к продаже партию пришлось 

выбросить. Секретный компонент, используемый для приготовления напитка, 

покупается в небольшой лаборатории, которая может производить каждую 

неделю в течение полугода (так налажено производство) только определенное 

количество этого компонента. Причем он должен быть использован в 

кратчайший срок. 

Переменные затраты на производство одной пинты напитка составляют 70 

пенсов, продается она за 1,50 ф. ст. Однако компания предвидит, что срыв 

поставок приведет к потере части покупателей в долгосрочной перспективе, а, 

следовательно, придется снизить цену на 30 пенсов. 

За последние 50 недель каких-либо явных тенденций в спросе выявлено не 

было: 

Спрос на бочки в неделю 3 4 5 6 7 

Число недель 5 10 15 10 10 

Методы условной оптимизации. 
1. Найти веса распределения энергии для нескольких крупных потребителей в 

соответствии с их общим вкладом в различные цели общества. 

Есть три крупных потребителя США: Бытовое потребление (С1), Транспорт 

(С2) и промышленность (С3). Они составляют низший уровень иерархии. 

Целями, по отношению к которым оцениваются потребителя, являются: вклад 

в развитие экономики, вклад в качество окружающей среды и вклад в 

национальную безопасность. Они составляют торой уровень. Матрицы 
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попарных сравнений приведены ниже. 

2. Решить задачу методом деревьев. Допустим, у вас имеется возможность 

вложить деньги в три инвестиционных фонда открытого типа: простой, 

специальный (обеспечивающий максимальную долгосрочную прибыль от 

акций мелких компаний) и глобальный. Прибыль от инвестиции может 

измениться в зависимости от условий рынка. Существует 10%-ная 

вероятность, что ситуация на рынке ценных бумаг ухудшится, 50%-ная – что 

рынок останется умеренным и 40%-ная – рынок будет возрастать. Следующая 

таблица содержит значения процентов прибыли от суммы инвестиции при 

трех возможностях развития рынка. 

а) Представьте задачу в виде дерева решений. 

b) Какой фонд открытого типа вам следует выбрать? 

3. Группа из 25 участников должна выбрать одну из четырех альтернатив 

a,b,c,d. Выбрать групповое решение, пользуясь правилами Борда и Кондорсе. 

Сравнить результаты, полученные по разным правилам. Профиль 

предпочтений, выявленный на первом этапе решения задачи, имеет вид, 

представленный в таблице 1 исходных данных; правило начисления 

альтернативам очков за занятые им места в индивидуальных упорядочениях 

указано в таблице 2. 

4. Заданы: конечное множество альтернатив, значения каждого из локальных 

критериев и направления их улучшения (максимизация или минимизация). 

Требуется графическим методом выделить в предъявленном множестве 

Парето-оптимальные решения для всех четырех вариантов задания 

экстремальных требований. Экстремальные требования: 

f1→max,f2→max,б)f1→max,f2→min,в)f1→min,f2→max,г)f1→min,f2→min 

Многокритериальная оптимизация. Структурная оптимизация 

1. Завод заключил договор на поставку комплектов стержней длиной 18, 23 и 

32 см. Причём количество стержней разной длины в комплекте должно быть в 

соотношении 1:5:3. на сегодняшний день имеется 80 стержней длиной 89 см. 

Как их следует разрезать, чтобы количество комплектов было максимальным? 

Какова при этом будет величина отходов? 

2. Предприниматель собирается вложить сумму в количестве 100 тыс. руб. в 

совместное предприятие. У него есть четыре альтернативы выбора формы 

заключения договора с партнером (стратегии А1, А2, А3, А4). С другой 

стороны, прибыль предпринимателя зависит от того, какую стратегию 

поведения выберет его партнер и совет директоров (у партнера - контрольный 

пакет акций). Имеются оценки выигрышей предпринимателя для каждой пары 

альтернатив (Ai, Bj) (прибыль приводится в процентах годовых от вложения) 

которые приведены в платежной матрице. Определить оптимальную стратегия 

вложения денег для предпринимателя, если: 

а) варианта развития ситуации ни предприниматель, ни его партнер не знают 

и оба стремятся к максимальной прибыли (использовать критерии Лапласа, 

Вальда, Сэвиджа и Гурвица при а=0,5); 

б) партнер получает тем большую прибыль, чем меньше получит 
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предприниматель, поэтому в его задачу входит минимизировать прибыль 

предпринимателя. 

3. Четыре кандидата: А, В, С и D, получили на выборах следующие 

распределения голосов: 

Определить победителя при голосовании по системе: 

1) по большинству первых мест в одном туре; 

2) по большинству первых мест в первом туре, лучшие два выхолят во второй 

тур и победитель определяется исходя из парных предпочтений: 

3) по системе Кондорсе, в результате парных сравнений кандидатов; 

4) по системе Борда (набирая баллы за места); 

5) по многотуровой системе, в которой в каждом туре отсеивается один, 

последний, кандидат. 

 

Типовые тестовые задания 

№ Вопрос Варианты ответов 

 

В соответствии с каким методом решения 

задач целочисленного программирования 

сначала решается задача линейного 

программирования без учета 

целочисленности, а затем в окрестности 

оптимального решения ищутся 

целочисленные точки? 

в соответствии с методом приближения 

непрерывными задачами 

    
в соответствии с методом 

направленного перебора 

    
в соответствии с методом простого 

перебора 

 
В чем состоит основная идея линейного 

программирования? 

в том, что максимум достигается в 

вершинах многоугольника 

    

в продвижении по выпуклому 

многограннику ограничений от 

вершины к вершине, при котором на 

каждом шаге значение целевой функции 

улучшается до тех пор, пока не будет 

достигнут оптимум 

    

в том, что выводы, полученные на 

основе математических методов 

исследования, должны мало меняться 

при небольших изменениях исходных 

данных и отклонениях от предпосылок 

модели 

 

Как называется наука, изучающая 

конкретные количественные и качественные 

взаимосвязи экономических объектов и 

процессов с помощью математических и 

статистических методов и моделей? 

эконометрика 

   экономическая статистика 
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   экономическая теория 

 Какие различают экспертные оценки? индивидуальные и коллективные 

   эффективные и неэффективные 

   общие и частные 

 

Какие методы принятия решений не требуют 

применения развитого математического 

аппарата? 

простые методы принятия решений 

   методы консенсуса 

   общие методы принятия решений 

 

Основная идея какого метода решения задач 

линейного программирования состоит в 

продвижении по выпуклому многограннику 

ограничений от вершины к вершине, при 

котором на каждом шаге значение целевой 

функции улучшается до тех пор, пока не 

будет достигнут оптимум? 

симплекс-метода 

   направленного перебора 

   простого перебора 

 Что понимается под графом? 
совокупность точек, некоторые из 

которых соединены дугами 

   участок кривой между двумя ее точками 

   
точка пересечения двух прямых линий, 

образующих угол точками 

 
Что собой представляет репрезентативная 

теория измерений? 

теория, связанная с представлением 

отношений между реальными 

объектами в виде отношений между 

числами 

   

теория, связанная с геометрическими 

свойствами пространства событий 

относительных координат ускоренных 

локально инерциальных систем отсчета 

   

теория, связанная с понятием силы 

тяготения, которая является 

дальнодействующей силой: она 

действует мгновенно на любом 

расстоянии 

 

Какая основная задача функционально-

стоимостного анализа сформулирована 

неверно? 

достижение максимального 

соотношения между полезным 

эффектом объекта и совокупными 

затратами за его жизненный цикл 

   

нахождение совершенно новых 

технических решений за счет 

применения функционального подхода 

   

снижение расхода различных видов 

ресурсов по стадиям жизненного цикла 

объекта за счет ликвидации или 

сокращения вспомогательных и 

вредных (ненужных) функций объекта 
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Какой метод анализа позволяет оценить 

работу фирмы, определить отклонения от 

плановых показателей, установить их 

причины и выявить резервы? 

метод сравнения 

   индексный метод 

   балансовый метод 

   метод цепных подстановок 

   
определение возможности реализации 

предложенных решений 

   
построение функциональной модели 

объекта 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория принятия решений» 

проводится в форме зачета с оценкой в 6 семестре на 3 курсе. 

Задания 1 типа. 

1. Понятие «Теория принятия решений».  

2. Постановка задачи принятия решений.  

3. Классификация параметров проектируемых объектов.  

4. Классификация оптимизационных задач.  

5. Основные этапы поиска экстремума.  

6. Характеристика экстремальных задач в проектировании и управлении: 

многокритериальность, многопараметричность, алгоритмическая форма 

моделей. 

7.  Методы одномерной безусловной оптимизации 

8. Постановка задачи безусловной оптимизации.  

9. Классический метод определения оптимальных значений параметров.  

10. Классификация приближенных методов оптимизации.  

11. Методы последовательного поиска: равномерного поиска, дихотомии, 

Фибоначчи, золотого сечения.  

12. Методы, использующие аппроксимацию функции, метод квадратичной 

интерполяции. 

13. Методы многомерной безусловной оптимизации 

14. Постановка задачи безусловной многомерной оптимизации.  

15. Классификация методов решения. Методы нулевого порядка.  

16. Метод покоординатного спуска. Метод Хука- Дживса. Симплексный 

метод. Метод Нелдера-Мида.  

17. Метод Розенброка. Методы первого порядка, градиентные методы. 

Классический градиентный метод.  

18. Метод наискорейшего спуска. Методы второго порядка. Метод 

Ньютона.  

19. Метод спирального координатного спуска при решении задачи 
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оптимизации. Решение задач линейного программирования. 

20. Методы условной оптимизации 

21. Постановка задачи условной оптимизации. Метод множителей 

Лагранжа. Условия Куна – Таккера.  

22. Методы штрафных функций (внутренних, внешних).  

23. Метод проекции градиента. Линейное программирование: постановка 

задачи, графический метод решения, симплекс- метод.  

24. Целочисленное программирование. Дискретное программирование.  

25. Методы ветвей и границ, локальной оптимизации, метод Гомори. 

Интерполяция функций. 

26. Многокритериальная оптимизация. Структурная оптимизация 

27. Понятие многокритериальной оптимизации. Критерии оптимальности: 

частные, взвешенный аддитивный, мультипликативный, максиминный, 

вероятностный.  

28. Множество Парето.   

29. Постановка задачи структурной оптимизации. Подходы к формализации 

процедуры структурной оптимизации.  

30. Задачи полного перебора. Примеры эвристических методов 

оптимизации. Связь задач оптимизации с задачами структурного 

синтеза. 

Задания 2 типа. 

1. Продемонстрируйте математическую формулировку задачи оптимизации. 

2. Охарактеризуйте параметры проектируемых объектов. 

3. Приведите примеры оптимизационных задач в области линейного 

программирования. 

4. Приведите примеры классического метода определения экстремума 

целевой функции. 

5. Сформулируйте требования к целевой функции при использовании 

методов последовательного поиска.  

6. Охарактеризуйте метод квадратичной интерполяции? 

7. Приведите примеры методов нулевого порядка? 

8. Проанализируйте достоинства и недостатки симплексного метода; 

9. Охарактеризуйте метод «деформируемого многогранника»? 

10. Приведите примеры применения операции редукция? 

11. Охарактеризуйте операцию растяжения и метод ее осуществляения. 

12. Приведите примеры исходных данных для метода Нелдера- Мида? 

13. Охарактеризуйте операцию сжатия и метод ее осуществляения. 

14. Охарактеризуйте условия окончания поиска в методе Нелдера-Мида. 

15. Приведите примеры определения координаты новой отображающей точки 

в методах первого порядка. 

16. Продемонстрируйте поиск экстремума целевой функции методом 

наискорейшего спуска. 

17. Охарактеризуйте базисные и небазисные процедуры. 

18. Приведите примеры процедур при использовании метода ветвей и границ? 
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19. Охарактеризуйте задачи целочисленного программирования. 

20. Приведите примеры линейно целочисленных задач. 

21. Приведите примеры задач дискретного программирования. 

22. Какие методы используют при решении задач дискретного 

программирования? 

23. Охарактеризуйте методы для сведения многокритериальной оптимизации 

к однокритериальной? 

24. Проанализируйте достоинства и недостатки методов свертки критериев; 

25. Приведите примеры оптимизации допусков. 

26. Охарактеризуйте оптимальное решение в соответствии с теоремой Парето. 

27. Проанализируйте отличия методов структурной оптимизации от методов 

параметрической. 

28. Дайте характеристику основных подходов к формализации процедуры 

структурной оптимизации? 

29. Приведите примеры эвристических методов оптимизации. 

30. Осуществите постановку задачи принятия решения в условиях риска. 

31. Продемонстрируйте сведение случайной задачи к детерминированной? 

32. Приведите пример задачи принятия решения в условиях риска? 

33. Осуществите постановку задачи принятия решения в условиях 

неопределенности? 

34. Проанализируйте отличия задач принятия решений в условиях 

неопределенности от задач принятия решений в условиях риска? 

35. Приведите примеры задач принятия решений в условиях 

неопределенности. 

 

Задания 3 типа. 

Задача 1. Для откорма скота на ферме используют 3 вида прикормки. При 

правильном откорме необходимо удовлетворять минимальные требования по 

потреблению трех основных пищевых ингредиентов (углеводы, протеины и 

витамины). Содержание каждого ингредиента в 1 кг каждого вида корма, 

минимальные нормы потребления ингредиентов, а также цена 1 кг каждого 

вида корма приведены в таблице 

КОРМ Содержание ингредиентов в 1кг Цена за 1 кг. руб 

Углеводы Протеины Витамины 

Корм А 90 30 10 84 

Корм В 20 80 20 72 

Корм С 40 60 60 60 

Минимальная дневная норма потребления 200 180 150 

Задания: 

1) Построить математическую модель задачи минимизации издержек 

(записать переменные, целевую функцию и ограничения). 

2) Найти дневной рацион откорма, минимизирующий издержки, и величину 

минимальных издержек. 

3) Все ли виды корма вошли в рацион? Какой должна быть цена за 1 кг корма, 
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не вошедшего в рацион, чтобы он туда вошел? Для ответа на данный вопрос 

использовать отчет об устойчивости. 

4) Что приведет к большему снижению издержек – уменьшение на 5 единиц 

дневной нормы потребления углеводов или уменьшение дневной нормы 

потребления протеинов 

5) Приведет ли к снижению издержек уменьшение дневной нормы 

потребления витаминов? Для ответа на данный вопрос использовать отчет об 

устойчивости. 

 

Задача 2. Имеется множество альтернатив X=(x1,...,xm), оцениваемых по 

набору критериев F=(f1,...,fm) с помощью единой шкалы (более 

предпочтительной считается более высокая оценка). Выделить множество 

Парето. 

 

Задача 3. Метод последовательных уступок Имеется множество альтернатив 

X=(x1,...,xm), оцениваемых по набору критериев F=(f1,...,fm). Нумерация 

критериев соответствует их порядку важности. Используя метод 

последовательных уступок, для заданных значений Δj выбрать наиболее 

предпочтительную альтернативу. 

Предприятию требуется приобрести датчики для использования в составе 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

механообработки. Имеется возможность приобрести датчики одного из шести 

типов, для оценки которых используются следующие критерии: 

f1→min – стоимость, тыс. ден. ед.; 

f2→max – точность, количество отсчетов; 

f3→max – наработка на отказ, тыс. ч.; 

f4→max – условия технического обслуживания, баллы. 

Величины уступок: Δ1 = 500 ден. ед.; Δ2 = 1500 отсчетов; Δ3 = 500 часов. 

 

Задача 4. Проанализировать ситуацию с точки зрения критериев 

1. Критерия Лапласа; 

2. Максиминного (минимаксного) критерия; 

3. Критерия Сэвиджа; 

4. Критерия Гурвица. 

Компания «Kilroy» выпускает очень специфичный безалкогольный напиток, 

который упаковывается в 40-пинтовые бочки. Напиток готовится в течение 

недели, и каждый понедельник очередная партия готова к употреблению. 

Однако в одно из воскресений всю готовую к продаже партию пришлось 

выбросить. Секретный компонент, используемый для приготовления напитка, 

покупается в небольшой лаборатории, которая может производить каждую 

неделю в течение полугода (так налажено производство) только определенное 

количество этого компонента. Причем он должен быть использован в 

кратчайший срок. 

Переменные затраты на производство одной пинты напитка составляют 70 

пенсов, продается она за 1,50 ф. ст. Однако компания предвидит, что срыв 



29 

поставок приведет к потере части покупателей в долгосрочной перспективе, 

следовательно, придется снизить цену на 30 пенсов. 

За последние 50 недель каких-либо явных тенденций в спросе выявлено не 

было: 

Спрос на бочки в неделю 3 4 5 6 7 

Число недель 5 10 15 10 10 

 

Задача 5. Найти веса распределения энергии для нескольких крупных 

потребителей в соответствии с их общим вкладом в различные цели общества. 

Есть три крупных потребителя США: Бытовое потребление (С1), Транспорт 

(С2) и промышленность (С3). Они составляют низший уровень иерархии. 

Целями, по отношению к которым оцениваются потребителя, являются: вклад 

в развитие экономики, вклад в качество окружающей среды и вклад в 

национальную безопасность. Они составляют торой уровень. Матрицы 

попарных сравнений приведены ниже. 

 

Задача 6. Решить задачу методом деревьев. Допустим, у вас имеется 

возможность вложить деньги в три инвестиционных фонда открытого типа: 

простой, специальный (обеспечивающий максимальную долгосрочную 

прибыль от акций мелких компаний) и глобальный. Прибыль от инвестиции 

может измениться в зависимости от условий рынка. Существует 10%-ная 

вероятность, что ситуация на рынке ценных бумаг ухудшится, 50%-ная – что 

рынок останется умеренным и 40%-ная – рынок будет возрастать. Следующая 

таблица содержит значения процентов прибыли от суммы инвестиции при 

трех возможностях развития рынка. 

а) Представьте задачу в виде дерева решений. 

b) Какой фонд открытого типа вам следует выбрать? 

 

Задача 7. Группа из 25 участников должна выбрать одну из четырех 

альтернатив a,b,c,d. Выбрать групповое решение, пользуясь правилами Борда 

и Кондорсе. Сравнить результаты, полученные по разным правилам. Профиль 

предпочтений, выявленный на первом этапе решения задачи, имеет вид, 

представленный в таблице 1 исходных данных; правило начисления 

альтернативам очков за занятые им места в индивидуальных упорядочениях 

указано в таблице 2. 

 

Задача 8. Заданы: конечное множество альтернатив, значения каждого из 

локальных критериев и направления их улучшения (максимизация или 

минимизация). Требуется графическим методом выделить в предъявленном 

множестве Парето-оптимальные решения для всех четырех вариантов задания 

экстремальных требований. Экстремальные требования: 

f1→max, f2→max,б)f1→max,f2→min,в)f1→min,f2→max,г)f1→min,f2→min 

Задача 9. Завод заключил договор на поставку комплектов стержней длиной 

18, 23 и 32 см. Причём количество стержней разной длины в комплекте должно 

быть в соотношении 1:5:3. на сегодняшний день имеется 80 стержней длиной 
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89 см. Как их следует разрезать, чтобы количество комплектов было 

максимальным? Какова при этом будет величина отходов? 

 

Задача 10. Предприниматель собирается вложить сумму в количестве 100 тыс. 

руб. в совместное предприятие. У него есть четыре альтернативы выбора 

формы заключения договора с партнером (стратегии А1, А2, А3, А4). С другой 

стороны, прибыль предпринимателя зависит от того, какую стратегию 

поведения выберет его партнер и совет директоров (у партнера - контрольный 

пакет акций). Имеются оценки выигрышей предпринимателя для каждой пары 

альтернатив (Ai, Bj) (прибыль приводится в процентах годовых от вложения) 

которые приведены в платежной матрице. Определить оптимальную стратегия 

вложения денег для предпринимателя, если: 

а) варианта развития ситуации ни предприниматель, ни его партнер не знают 

и оба стремятся к максимальной прибыли (использовать критерии Лапласа, 

Вальда, Сэвиджа и Гурвица при а=0,5); 

б) партнер получает тем большую прибыль, чем меньше получит 

предприниматель, поэтому в его задачу входит минимизировать прибыль 

предпринимателя. 

 

Задача 11. Четыре кандидата: А, В, С и D, получили на выборах следующие 

распределения голосов: 

Определить победителя при голосовании по системе: 

1) по большинству первых мест в одном туре; 

2) по большинству первых мест в первом туре, лучшие два выхолят во второй 

тур и победитель определяется исходя из парных предпочтений: 

3) по системе Кондорсе, в результате парных сравнений кандидатов; 

4) по системе Борда (набирая баллы за места); 

5) по многотуровой системе, в которой в каждом туре отсеивается один, 

последний, кандидат. 

 

Задача 12. Компания «Луч» получает переключатели у двух поставщиков. 

Качество переключателей охарактеризовано в следующей таблице: 

Процент брака Вероятность для поставщика 

    А    В 

1 0,7 0,3 

2 0,2 0,4 

3 0,1 0,3 

Так, 1% всех переключателей, поставляемых поставщиком А, с вероятностью 

0,7 окажется бракованным. Так как каждый заказ компании составляет 10 000 

переключателей, это означает, что с вероятностью 0,7 они получат от этого 

поставщика 100 бракованных переключателей. Бракованный переключатель 

можно отремонтировать за 0,5 тыс. руб. Качество у поставщика В ниже, 

поэтому он уступает партию в 10 000 переключателей на 37 тыс. руб. дешевле, 

чем поставщик А. Какого поставщика следует выбрать компании? Какова 

ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные средства поддержки 

принятия решений» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Информационные средства поддержки принятия решений». 

Дисциплина формирует у студентов знания, умения и навыки в области 

работы с современными интеллектуальными информационными системами на 

всех этапах жизненного цикла управления современного производства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 6 семестре 3 курса. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины:  

- подготовка выпускника к проектно-конструкторской и проектно-

технологической деятельности в области проектирования и сопровождения 

прикладных систем поддержки принятия решений в управлении бизнес-

процессами и финансами. 

Задачи: 

• изучить назначение, состав, особенности проектирования и 

сопровождения современных систем поддержки принятия решений в 

области управления бизнес-процессами и финансами; 

• овладеть методиками сбора и анализа исходных данных для 

проектирования; 

• изучить программные и аппаратные средства (систем, устройств, 

программ, баз данных, баз моделей, интерфейса современных систем 

поддержки принятия бизнес-решений;  

• овладеть современными методиками автоматизированного 

проектирования систем поддержки принятия решений в сфере 

управления бизнес-процессами и финансами. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки. 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10 УК-10.1. Знает 

основные документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности. 

Знать:  

- содержание 

документации, 

регламентирующей 

экономическую 

деятельность; 

- источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

- принципы 

планирования и 

финансовые 

источники 

экономической 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа. 

 

УК-10.2. Умеет 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей. 

Уметь:   
- обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать 

методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных 

целей; 
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- принимать 

экономические 

решения на основе 

системного анализа; 

- использовать 

методики и 

алгоритмы 

качественного и 

количественного 

оценивания систем 

для достижений 

целей 

УК-10.3. Имеет 

навыки применения 

экономических 

инструментов. 

Иметь 

практический 

опыт: 

- применения 

экономических 

инструментов; 

- разработки 

алгоритмов поиска 

оптимального 

экономического 

решения 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения АСУП. 

ПК-1  ПК-1.1 Разрабатывает 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации 

Знать: 

- методы системного 

анализа и 

актуальную 

нормативную 

документацию 

АСУП при 

управлении 

ресурсами; 

- нормативные и 

технические 

документы 

разработки 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений; 

- программные 

средства типовых 

систем 

автоматизации и 

управления 

производственными 

системами 

Уметь:   
- применять методы 

системного анализа 

и актуальную 

нормативную 

документацию 

АСУП при 

управлении 

Контактная 

работа: 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа 
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ресурсами; 

- руководствоваться 

нормативными и 

техническими 

документами 

разработки 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений; 

- применять 

программные 

средства типовых 

систем 

автоматизации и 

управления 

производственными 

системами 

Иметь 

практический 

опыт: 

- системного анализа 

и актуальную 

нормативную 

документацию 

АСУП при 

управлении 

ресурсами; 

- разработки 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений; 

- программные 

средства типовых 

систем 

автоматизации и 

управления 

производственных 

систем посредством 

типовых 

программных 

средств 

 ПК-1.2. Применяет и 

устанавливает 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, необходимых 

для 

функционирования 

АСУП  

Знать: 

- правило и 

инструкцию 

эксплуатации 

программно-

аппаратных средств 

в типовых 

вычислительных и 

информационных 

системах и сетевых 

структурах; 

- нормативные и 

технические 
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документы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений 

Уметь:   
- эксплуатировать 

программно-

аппаратные средства 

в типовых 

вычислительных и 

информационных 

системах и сетевых 

структурах; 

- применять 

нормативные и 

технические 

документы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений 

Иметь 

практический 

опыт: 

- эксплуатирования 

программно-

аппаратных средств 

в типовых 

вычислительных и 

информационных 

системах и сетевых 

структурах; 

- применения 

нормативных и 

технических 

документов 

внедрения и 

эксплуатации 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений 
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 ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной 

модели данных 

АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации  

Знать: 

- методы 

организации 

управления 

ресурсами 

автоматизированных 

систем управления 

производством; 

- методику 

применения 

нормативных и 

технических 

документов в 

процессе внедрения 

и эксплуатации 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений 

Уметь: 

- организовать 

управление 

ресурсами 

автоматизированных 

систем управления 

производством; 

- применять 

нормативные и 

технические 

документы в 

процессе внедрения 

и эксплуатации 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений 

Иметь 

практический 

опыт: 

- организации 

управления 

ресурсами 

автоматизированных 

систем управления 

производством; 

- применения 

нормативных и 

технических 

документов в 

процессе внедрения 

и эксплуатации 

информационных 

средств поддержки 

принятия решений 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Характеристика и 

назначение 
информационных 

технологий 

поддержки принятия 
решений. 

УК-10.1 

УК-10.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

1  2   

 

   25 Практику

м по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 2. Основные 

компоненты систем 
поддержки принятия 

решений. 

УК-10.1 

УК-10.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

 1      25 Практику

м по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 3. Базы 

данных. База 
моделей. Система 

управления 

интерфейсом. 

УК-10.1 

УК-10.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

1  1      26 Практику

м по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 4. 

Характеристика и 

назначение 
экспертных систем. 

Основные 
компоненты 

экспертных систем. 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  2      26 Практику

м по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Тема 5. Технические 

средства поддержки 

принятия решений. 

Современные 
информационные 

технологии систем 

поддержки принятия 
решений. 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  2      26 Практику

м по  

решению 

задач /10 

Тест /10 

Всего, час УК-10 

ПК-1 
4  8      128 100 

Контроль, час 
4 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Характеристика и назначение информационных технологий 

поддержки принятия решений. 

Методы организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка 

решения, итерационный процесс принятия решений. Ориентация на решение 

плохо структурированных задач. Сочетание традиционных методов доступа и 

обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей 

и методами решения задач на их основе. Направленность на 

непрофессионального пользователя компьютера. Высокая адаптивность, 

обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям 

имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям 

пользователя. 

Тема 2. Основные компоненты систем поддержки принятия 

решений. 

Структура системы поддержки принятия решений (СППР), функции 

составляющих ее блоков, которые определяют основные технологические 

операции. 

База данных. База моделей. Программная подсистема, которая состоит 

из системы управления базой данных (СУБД), системы управления базой 

моделей (СУБМ) и системы управления интерфейсом между пользователем и 

компьютером. 

Тема 3. Базы данных. База моделей. Система управления 

интерфейсом.  

Источники данных и их особенности. Информационная система 

операционного уровня. Внутренние данные. Данные из внешних источников. 

Данные внутреннего документооборота. Требования к СУБД. 

Цели моделирования в СППР.  Методы и алгоритмы математической 

интерпретации проблемы.  Специальные языки моделирования. 

Оптимизационные и описательные модели. Структура базы моделей в СППР. 

Система управления базой моделей (СУБМ). 

Понятие интерфейса пользователя в СППР. Язык пользователя, язык 

сообщений компьютера, знания пользователя. Развитие машинной графики 

для интерпретации выходных данных. Естественные языки интерфейса 

пользователя. 

Тема 4. Характеристика и назначение экспертных систем. 

Основные компоненты экспертных систем. 

 

Понятие искусственного интеллекта. Назначение экспертных систем 

(ЭС). Сходства и различия информационных технологий, используемых в 

экспертных системах и системах поддержки принятия решений.  
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Интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания 

системы. Методы ввода информации: меню, команды, естественный язык и 

собственный интерфейс. Виды объяснений в ЭС, понятие системы правил в 

ЭС. Оболочки экспертных систем. 

Тема 5. Технические средства поддержки принятия решений. 

Современные информационные технологии систем поддержки принятия 

решений. 

Технические средства систем автоматизации конторской деятельности 

(OAS). Технические средства систем поддержки принятия решений (DDS). 

Технические средства экспертных систем (ES). ESS – вариант решений DDS 

для высшего руководства. Применение новых информационных технологий 

для поддержки принятия решений в различных сферах человеческой 

деятельности. Основные теоретические положения теории принятия решений 

и способы аналитической обработки данных (OLAP-технология). Основные 

направления в области искусственного интеллекта, методы приобретения, 

представления и обработки знаний в интеллектуальных системах поддержки 

принятия решений. Проблемы поиска информации в СППР. Технологии В2В.  
 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

В процессе изучения дисциплины «Информационные средства 

поддержки принятия решений» используются такие виды учебной работы, как 

лекция, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
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выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 
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работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Характеристика и 

назначение 

информационных 
технологий 

Сочетание традиционных 

методов доступа и обработки 

компьютерных данных с 

возможностями 

математических моделей и 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

поддержки 

принятия решений. 
методами решения задач на их 

основе. Направленность на 

непрофессионального 

пользователя компьютера. 

Высокая адаптивность, 

обеспечивающая возможность 

приспосабливаться к 

особенностям имеющегося 

технического и программного 

обеспечения, а также 

требованиям пользователя. 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

 

Тема 2. Основные 

компоненты 
систем 

поддержки 
принятия 

решений. 

База данных. Внутренние 

данные. Данные из внешних 

источников. Данные 

внутреннего 

документооборота. Требования 

к СУБД. База моделей.  

Специальные языки 

моделирования. 

Оптимизационные и 

описательные модели. 

Структура базы моделей в 

СППР. Система управления 

базой моделей (СУБМ). 

Программная подсистема, 

которая состоит из системы 

управления базой данных 

(СУБД), системы управления 

базой моделей (СУБМ) и 

системы управления 

интерфейсом между 

пользователем и компьютером. 

Развитие машинной графики 

для интерпретации выходных 

данных. Естественные языки 

интерфейса пользователя. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 3. Базы 

данных. База 

моделей. Система 
управления 

интерфейсом. 

Сходства и различия 

информационных технологий, 

используемых в экспертных 

системах и системах 

поддержки принятия решений. 

Методы ввода информации: 

меню, команды, естественный 

язык и собственный 

интерфейс. Виды объяснений в 

ЭС, понятие системы правил в 

ЭС. Оболочки экспертных 

систем. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 4. 

Характеристика 
и назначение 

экспертных 

систем. Основные 
компоненты 

экспертных 
систем. 

Метод проекции градиента. 

Линейное программирование: 

постановка задачи, 

графический метод решения, 

симплекс- метод. 

Целочисленное 

программирование. 

Дискретное 

программирование. Методы 

ветвей и границ, локальной 

оптимизации, метод Гомори. 

Интерполяция функций. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

Тема 5. 
Технические 

средства 
поддержки 

принятия 

решений. 
Современные 

информационные 
технологии 

систем 

поддержки 

принятия 

решений. 

Технические средства систем 

поддержки принятия решений 

(DDS). Технические средства 

экспертных систем (ES). ESS – 

вариант решений DDS для 

высшего руководства. 

Основные теоретические 

положения теории принятия 

решений и способы 

аналитической обработки 

данных (OLAP-технология). 

Основные направления в 

области искусственного 

интеллекта, методы 

приобретения, представления 

и обработки знаний в 

интеллектуальных системах 

поддержки принятия решений. 

Проблемы поиска информации 

в СППР. Технологии В2В. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по  

решению 

задач,  

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

Основная литература:  

1. Граецкая, О. В. Информационные технологии поддержки принятия 

решений : учебное пособие / О. В. Граецкая, Ю. С. Чусова. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 130 c. 

— ISBN 978-5-9275-3123-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/.      

2.  Кучуганов, В. Н. Информационные системы: методы и средства 

поддержки принятия решений : учебное пособие / В. Н. Кучуганов, А. В. 

Кучуганов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-

0530-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/95779.html
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.          

3. Прокопенко, Н. Ю. Системы поддержки принятия решений : учебное 

пособие / Н. Ю. Прокопенко. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 189 c. — ISBN 978-5-528-00202-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

4. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы 

[Электронный ресурс]/ Афонин В.Л., Макушкин В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.   

 

Дополнительная литература:  

1. Маслова, И. В. Системы поддержки принятия решений в 

конструкторско-технологической подготовке машиностроительного 

производства : учебное пособие / И. В. Маслова. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2017. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

2. Телипенко, Е. В. Математические методы и системы экспертной 

оценки в задачах поддержки принятия решений : практикум / Е. В. Телипенко, 

А. А. Захарова. — Томск : Томский политехнический университет, 2019. — 

156 c. — ISBN 978-5-4387-0872-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.   

 3. Целых, А. Н. Адаптивные информационные системы для поддержки 

принятия решений : монография / А. Н. Целых, Л. А. Целых, С. А. Барковский. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 231 c. — ISBN 978-5-9275-2780-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru.         

4. Методы поддержки принятия решений : учебное пособие (курс 

лекций) / составители Т. В. Киселева. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru.   

 

 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Электронный журнал РУСИКОН 

раздел по теории управления. 

http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html    

http://www.iprbookshop.ru/97179.html
http://www.iprbookshop.ru/80838.html/
http://www.iprbookshop.ru/22407
http://www.iprbookshop.ru/92293.html
http://www.iprbookshop.ru/96110.html
http://www.iprbookshop.ru/87696.html
http://www.iprbookshop.ru/92704.html
http://www.rusycon.ru/journal/index_r.html
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2 
 Информационные технологии в 

управлении. 

http://www.mathnet.ru  

3 
Примеры решений задач по теории 

принятия решений. 

https://www.matburo.ru  

4 
«Информационные процессы». 

Электронный научный журнал. 

http://www.jip.ru/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Структура информационной системы поддержки принятия решения 

Основные компоненты информационной технологии поддержки принятия 

решений 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=pu&paperid=549&option_lang=rus
https://www.matburo.ru/ex_emm.php?p1=emmtpr
http://www.jip.ru/
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сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/).  

 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач. 

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

10-9 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

8-7– практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

6 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2. Тестовые 

задания 
Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 

оценкой. 
УК-10 

ПК-1 
 

Зачет с оценкой представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикума по решению задач: 

 

1. Характеристика и назначение информационных технологий 

поддержки принятия решений. 

1. С шести асфальтобетонных заводов должен вывозиться асфальт для 

строительства 5 участков автодорог региона. Транспортные издержки 

приведены в таблице №1: 
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Менеджер подрядной организации хочет минимизировать транспортные 

расходы для данных условий. 

Определите, используя табличный процессор MS Excel: 

Каковы наименьшие транспортные издержки? 

Сколько машин и на какие участки будет недопоставлено? 

После составления плана менеджер получил указание, по причинам 

неэкономического характера, план поставок асфальта для участка А 

необходимо выполнить полностью. 

Каковы транспортные издержки нового плана? Сколько машин и на 

какие участки будет недопоставлено в этом случае? 

При утверждении нового плана у руководства, выяснилось, что из-за 

аварийного состояния моста перевозка асфальта с Завода 6 на участок 

Е по прямому маршруту невозможна. Объездной маршрут увеличивает 

стоимость рейса на 300 рублей. 

Насколько при этом возрастут транспортные расходы? Что выгоднее, 

оставить почти утвержденный план, несмотря на увеличении издержек, или 

составить новый план с учетом сложившейся ситуации? 

Есть ли у задачи альтернативные решения? 

 

2. Основные компоненты систем поддержки принятия решений. 

1. Компания собирается работать в некоторой области в течение следующих 

пяти лет. У нее 4 шахты, для каждой из которых есть технический верхний 

предел на количество руды, которая может быть добыта за год. Эти верхние 

пределы составляют: шахта Койот - 2 млн. тонн, шахта Мокрая - 2.5 млн. тонн, 

шахта Елизавета - 1.3 млн. тонн и шахта Ореховый лог - 3 млн. тонн. 

Стоимость извлечения руды на разных шахтах различная, вследствие 
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отличающихся глубины и геологических условий. Эти стоимости составляют 

(включая последующую обработку): шахта Койот - 6 $/тонна, шахта Мокрая - 

5.5 $/тонна, шахта Елизавета - 7 $/тонна и шахта Ореховый лог - 5 $/тонна. 

При этом руда из различных шахт имеет и разное содержание извлекаемого 

компонента. Для упомянутых выше шахт содержание извлекаемого 

компонента равно: 10%, 7%, 15% и 5% соответственно. Каждая руда 

перерабатывается по одному и тому же технологическому процессу, а затем 

смешивается, чтобы получить более-менее однородную руду с заданным и 

фиксированным содержанием извлекаемого компонента, так как 

технологический процесс на металлургическом предприятии подстроен под 

определенное содержание соединений металла в руде. Так как руды с 

течением времени становятся беднее, металлургическое предприятие, на 

которое компания поставляет руду, собирается провести постепенный переход 

на обработку более бедных руд. Если в первый год предприятие ожидает 5 

млн. тонн руды с содержанием извлекаемого компонента 9%, то во второй и 

третий годы -5.63 млн. тонн руды с содержанием 8%, а в четвертый и пятый 

годы - 6.43млн. тонн 7%-ной руды. Соответственно понизится и стоимость 

руды. Если в первый год руда покупается по $10 за тонну, то 8%-ная руда 

будет стоить $8.9 за тонну, а 7%- ная - $7.8 за тонну. Запланируйте добычу 

руды на четырех шахтах в течение следующих пяти лет так, чтобы 

максимизировать прибыль. Предположим, что владелец горнорудной 

компании получил предложение о продаже. По оценке экспертов покупатель 

предлагает цену, превышающую стоимость имущества компании на $70 млн. 

Однако владелец считает, что за пять лет он заработает большую сумму. 

Вопрос: Стоит ли в действительности продавать компанию? При оценке 

стоимости компании примите ставку дисконтирования равной 10% в год. 

 

3. Базы данных. База моделей. Система управления интерфейсом.  

1. Компания имеет производственные мощности для производства 5 

объемных продуктов - технических газов: кислорода, азота, ацетилена, аргона 

и двуокиси углерода. В зависимости выбранного режима непрерывного 

производства компания может производить от 4 до 25 массовых единиц 

кислорода и азота в час (однако, в сумме не более 29 единиц обоих газов в час), 

от 8 до 32 массовых единиц ацетилена, 2 единицы аргона и 6 единиц двуокиси 

углерода в час. Себестоимость 

производств массовой единицы газа дана в таблице. 

Эти 

газы продаются в двух видах тары - стандартных баллонах и малых баллонах. 

Всего выпускается 11 видов продукции: 5 видов технически 

чистых газов и смесь аргона и двуокиси углерода в больших баллонах и 5 

видов газа в малых баллонах. 
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При заполнении тары возникают утечки газа, которые приводят к тому, что 

для заполнения малого баллона, содержащего 1 массовую единицу газа, 

расходуется обычно 1.2 единицы газа (для двуокиси углерода - 1.1 масс. ед.) 

При заполнении больших баллонов, содержащих по норме 8 массовых единиц 

газа, расходуется 8.8 масс. ед. (для двуокиси углерода - 8.4 масс. ед., для смеси 

аргона и двуокиси углерода - 7.7 ед. аргона и 1.05 ед. двуокиси углерода). 

Отпускные цены на все 11 видов продукции и максимальный объем 

продаж каждого продукта, согласно полученному бизнес - прогнозу на 

следующий месяц с учетом рыночной ситуации, приведены в следующей 

таблице. 

Выполните следующие задания последовательно. По результатам вычислений 

проведите экономический анализ подзадач бизнес-кейса: 

a. Постройте задачу линейного программирования и составьте оптимальный 

план производства в расчете на один месяц (30 рабочих дней 24 

часа в сутки). Какова максимальная ожидаемая прибыль в данных 

условиях? Каков оптимальный режим производства кислорода и азота? 

b. Какие ресурсы (мощности для производства различных газов) являются 

дефицитными, а какие производят избыточные количества? 

c. Имеется новый потенциальный покупатель на 250 больших баллонов 

кислорода в месяц, который, однако, требует скидку, которая уменьшит 

прибыль на 25%. Будет ли контракт с таким покупателем выгоден? 

 

 

4. Характеристика и назначение экспертных систем. Основные 

компоненты экспертных систем. 
 

1. Компания «АБ&C 0» производит семь различных изделий, обозначенных 

в нашем кейсе условно как I, II, III, IV, V, VI и VII. Для их производства 

используются три основных типа сырья М, А и С. Для следующей рабочей 

недели подготовлено и обработано специальным образом 500 кг. сырья М, 750 

кг. сырья А и 350 кг. сырья С. В процессе производства используется 

технологическое оборудование двух типов: «Альфа-21» и «Бетта-13». С 

учетом переналадок и сервисного обслуживания «Альфа-21» имеет ресурс 12 

рабочих часов в день, а «Бетта-13» - 15 рабочих часов в день. В 
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нижеприведенной таблице отражены требования на ресурсы, со стороны всех 

7 изделий и приносимая каждым из них прибыль ($/ед): 

 

  

 
Задание: Необходимо найти оптимальный план производства на предстоящую 

неделю: сколько и каких изделий необходимо выпустить для получения 

максимальной прибыли предприятием. Ограничения модели: Следует учесть, 

что имеет место заказ на изделие IV - 100 штук. Следует учесть также, что в 

то время как большинство изделий не имеет рыночных ограничений - сколько 

ни произведи, все они будут проданы - для изделий II и V такие ограничения 

существуют. Производить больше чем 600 штук изделия II и больше чем 700 

штук изделия V в неделю не целесообразно, что было выявлено в результате 

маркетингового исследования. Задания кейса:  

1. Постройте модель задачи линейной оптимизации и решите ее с 

использованием программного продукта, и на этой основе охарактеризуйте 

предлагаемый Вами план производства с указанием возможной при этом 

прибыли, степень (процент) использования имеющихся видов сырья (оценить 

остатки или недостаток), эффективность использования рабочего времени, 

задействованного в производстве технологического оборудования.  

2. Коммерческий менеджер полагает, что можно было бы увеличить 

отпускную цену изделия VI на 50$ за штуку. Оцените, изменит ли такое 

повышение цены полную прибыль на следующей неделе? Начиная с какой 

отпускной цены изделия VI прибыль начнет расти относительно результата, 

полученного Вами на шаге 1? 43  

3. Менеджер закупочного отдела с сожалением заключает, что он не сможет 

получить большее количество ресурса С от обычного поставщика. Есть и 

другой поставщик этого ресурса, готовый поставить его уже по цене на 900$ 

за кг. выше, чем у обычного поставщика. Вдобавок, он хочет продать не менее 

50 кг. Следует ли принять предложение о дополнительной покупке 50 кг? 

Следует ли купить еще больше ресурса С?  

4. Клиент, который ожидал получения 100 штук изделия IV на будущей 

неделе, теперь пытается «уговорить» менеджера «АБ&C 0» поставить ему на 

будущей неделе на 50 штук изделия IV больше. На каких условиях можно 

согласиться на это предложение?  
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5. Зам. Генерального директора «АБ&C 0» по производству нашел 

возможность увеличить рабочий ресурс оборудования «Альфа-21» на 4 часа в 

день. Оплата сверхурочных работ будет стоить на 4500 $ за час больше, чем 

обычные издержки. Стоит ли использовать 20 сверхурочных часов на 

следующей неделе? Если нет, то какое количество сверхурочных работ 

следует использовать, исходя из максимума прибыли? 

 

5. Технические средства поддержки принятия решений. Современные 

информационные технологии систем поддержки принятия решений. 

1. Собрался Совет директоров компании. Обсуждается проблема, связанная 

с поиском решения задачи модификации используемой в практике управления 

традиционной АИС компании с учетом нововведений в области ИТ-

технологий (в плане перехода к использованию СППР). 

Предложено ИТ-управлению проработать проект по коренному изменению 

имеющейся АИС, выявить потребности в планируемых для использования 

аппаратных, программных, телекоммуникационных средствах, планируемых 

для использования с целью автоматизации всех бизнес-процессов компании и 

непосредственно в процессе управления. В настоящий момент компания 

динамично развивается и может выделить на эти нужды 120 млн. долл. на все 

этапы работ в этом направлении. Контрольные задачи для подгрупп студентов 

в количестве 4-5 человек, участвующих в формировании проекта создания 

СППР, как новой ступени развития, используемой АИС компании: 

 Предложить архитектуру планируемой СППР взамен традиционной 

транзакционной системы (АИС корпорации) для интегрированной обработки 

формируемого хранилища данных и последующих стадий анализа 

(оперативного и интеллектуального). 

 Обосновать необходимость выполнения предложенного проекта и 

предлагаемой архитектуры, выявит плюсы и минусы перехода от 

традиционной транзакционной АИС к СППР, возможные издержки и 

возможные проблемы. 

 Разработать методику выбора необходимого программного обеспечения, с 

помощью которого можно разработать и скомпоновать требуемую для 

компании СППР. 

Примерные типовые тестовые задания  

 

Данные могут использоваться 

непосредственно пользователем для расчетов 

при помощи: 

математических моделей 

    фактографических данных 

    советов экспертов 

    спонтанных решений 
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СППР возникли в результате слияния 

управленческих информационных систем и: 
систем управления базами данных 

    
специализированных программных 

приложений 

    табличных редакторов 

    текстовых процессоров 

 

Система управления данными (СУБД) 

должна обладать следующими 

возможностями: 

составление комбинаций данных, 

получаемых из различных источников 

посредством использования процедур 

агрегирования и фильтрации 

    все ответы верные 

    

использование и манипулирование 

неофициальными данными для 

экспериментальной проверки рабочих 

альтернатив пользователя 

    
построение логической структуры 

данных в терминах пользователя 

    

обеспечение полной логической 

независимости этой базы данных от 

других операционных баз данных, 

функционирующих в рамках фирмы/ 

 Классификация БД по типу модели данных: 

Иерархическая, Сетевая, Реляционная, 

Объектная и объектно-ориентированная, 

Объектно-реляционная, 

Функциональная 

    Одно и многоуровневая 

    
Пирамидальная, Сетевая, Отношений 

руководства, Корпоративная 

 

Как и сетевая, иерархическая модель данных 

базируется на графовой форме построения 

данных, и на концептуальном уровне она 

является просто частным случаем: 

объектной БД 

    функциональной БД 
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    корпоративной БД 

    сетевой модели данных 

 

Сетевая модель данных — логическая 

модель данных, являющаяся расширением 

иерархического подхода, строгая 

математическая теория, описывающая: 

только структурный аспект 

    
структурный аспект, аспект целостности 

и аспект обработки данных 

    взаимоотношения подразделений 

    протокол взаимоотношений 

 
Термин «реляционный» означает, что теория 

основана на математическом понятии: 
отношение 

    вычитание 

    дизъюнкция 

    отрицание 

 

Клиент-серверная СУБД располагается на 

сервере вместе с БД и осуществляет доступ к 

БД непосредственно, в монопольном режиме 

Все клиентские запросы на обработку 

данных обрабатываются клиент-серверной 

СУБД: 

централизованно 

    в порядке живой очереди 

    по приоритету 

    в обратном порядке 

 

Альтернативный способ отображения 

табличных данных в СУБД, которые можно 

использовать для ввода, управления, 

просмотра и печати данных: 

Запросы 

    Таблицы 

    Формы 
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    Связи 

 

Выражение, определяющее, какую 

информацию вам нужно отыскать в одной 

или нескольких таблицах (между уровнями 

иерархии, между кортежами данных) 

Формы 

    Запросы 

    Таблицы 

    Связи 

 
СУБД использует запросы следующих 

типов: 
все ответы верные 

    

запрос-выборка, предназначенный для 

отбора данных, хранящихся в таблицах, 

и не изменяющий эти данные 

    

запрос-изменение, предназначенный для 

изменения или перемещения данных к 

этому типу запросов относятся: запрос 

на добавление записей, запрос на 

удаление записей, запрос на создание 

таблицы, запрос на обновление 

    

запрос с параметром, позволяющий 

определить одно или несколько условий 

отбора во время выполнения запроса 

 
Задачу линейного программирования с двумя 

переменными всегда можно решить: 
графически 

    методом северо-западного угла 

    симплекс-методом 

    устно 

 
Математическая модель задачи линейного 

программирования – это: 

совокупность соотношений, состоящих 

из линейной целевой функции и 

линейных ограничений на переменную 

    
совокупность соотношений, состоящих 

из линейной целевой функции, 

линейных ограничений на переменную 
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и ограничений неотрицательности 

    система квадратных уравнений 

 
Система ограничений в задаче линейного 

программирования – это: 

области определения значений целевой 

функции 

    

совокупность уравнений или 

неравенств, которым удовлетворяют 

переменные задачи и которая следует из 

ограниченности экономических условий 

задачи 

    
недопустимые значения результатов 

оптимизации 

 
То, что пользователь должен знать, работая с 

системой: 
Язык пользователя 

    Знания пользователя 

    Язык сообщений 

    Инструкция пользователя ИСППР 

 

Панель функций в программе 1С: 

Бухгалтерия обеспечивает доступ к 

следующим средствам поддержки принятия 

решений: 

«Монитор бухгалтера» и 

«Руководителю» 

    «Инструкции» 

    «Справочники» 

    «Проекты» 

 Геоинформационные системы: путеводители 

    

многофункциональные средства анализа 

сведенных воедино табличных, 

текстовых и картографических бизнес-

данных 

    автонавигаторы 

 Экспе́ртная систе́ма это: 
компьютерная программа, способная 

частично заменить специалиста-

эксперта в разрешении проблемной 
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ситуации 

    база знаний 

    
совокупность базы данных и механизма 

вывода 

 

В информатике экспертные системы 

рассматриваются совместно с базами знаний 

как модели поведения экспертов в 

определенной области знаний с 

использованием процедур логического 

вывода и принятия решений, а базы знаний: 

как совокупность зависимостей 

значений целевых функций от значений 

внешних и внутренних параметров 

предприятия 

    

как совокупность фактов и правил 

логического вывода в выбранной 

предметной области деятельности 

    

как совокупность текущих значений 

параметров внешней и внутренней 

среды предприятия 

    как совокупность знаний пользователя 

 

В информатике экспертные системы 

рассматриваются совместно с базами знаний 

как: 

как совокупность фактов и правил 

логического вывода в выбранной 

предметной области деятельности 

    

модели поведения экспертов в 

определенной области знаний с 

использованием процедур логического 

вывода и принятия решений 

    

системы поддержки принятия решений, 

основанные только на базе 

фактографических данных 

 
Систе́ма подде́ржки приня́тия реше́ний 

(СППР) (англ Decision Support System, DSS)  
коллектив заместителей и советников 

    

компьютерная автоматизированная 

система, целью которой является 

помощь людям, принимающим решение 

в сложных условиях для полного и 

объективного анализа предметной 

деятельности 

    средства расчета возможных значений 

показателей эффективности и их 
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аппаратная реализация 

 Тео́рия приня́тия реше́ний это: 

область исследования, вовлекающая 

понятия и методы математики, 

статистики, экономики, менеджмента и 

психологии с целью изучения 

закономерностей выбора людьми путей 

решения разного рода задач, а также 

способов поиска наиболее выгодных из 

возможных решений 

    

порядок проведения расчетов основных 

показателей эффективности 

функционирования 

    

совокупность методов и способов 

генерирования альтернативных 

вариантов развития управляемого 

процесса 

 

В состав системы поддержки принятия 

решений входят три главных компонента: 

база данных, база моделей и: 

текстовый редактор 

    среда программирования 

    интерфейсы пользователей 

    

программная подсистема, которая 

состоит из системы управления базой 

данных (СУБД), системы управления 

базой моделей (СУБМ) и системы 

управления интерфейсом между 

пользователем и компьютером 

 

Данные могут использоваться 

непосредственно пользователем для расчетов 

при помощи: 

математических моделей 

    фактографических данных 

    советов экспертов 

    спонтанных решений 

 
СППР возникли в результате слияния 

управленческих информационных систем и: 
систем управления базами данных 
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специализированных программных 

приложений 

    табличных редакторов 

    текстовых процессоров 

 

Система управления данными (СУБД) 

должна обладать следующими 

возможностями: 

составление комбинаций данных, 

получаемых из различных источников 

посредством использования процедур 

агрегирования и фильтрации 

    все ответы верные 

    

использование и манипулирование 

неофициальными данными для 

экспериментальной проверки рабочих 

альтернатив пользователя 

    
построение логической структуры 

данных в терминах пользователя 

    

обеспечение полной логической 

независимости этой базы данных от 

других операционных баз данных, 

функционирующих в рамках фирмы/ 

 

По цели использования модели, связанные с 

нахождением точек минимума или 

максимума некоторых показателей 

(например, управляющие часто хотят знать, 

какие их действия ведут к максимизации 

прибыли или минимизации затрат), 

называются: 

оптимизационные 

    описательные 

    ступенчатые 

 

По способу оценки модели, использующие 

оценку переменных одним числом при 

конкретных значениях исходных данных 

классифицируются на: 

детерминистские 

    стохастические 

    описательные 
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Эффективность и гибкость информационной 

технологии во многом зависят от 

характеристик интерфейса системы 

поддержки принятия решений Интерфейс 

определяет: 

совокупность форм и отчетов СУБД 

    

язык пользователя язык сообщений 

компьютера, организующий диалог на 

экране дисплея знания пользователя 

    когнитивное изображение на мониторе 

 Знания пользователя – это: 

то, что пользователь должен знать, 

работая с системой, включая 

справочники системы 

    только знания в голове пользователя 

    учебники и учебные пособия 

    инструкция пользователя 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные средства 

поддержки принятия решений» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа. 

1. Выработка решения, итерационный процесс принятия решений; 

2. Ориентация на решение плохо структурированных задач; 

3. Структура системы поддержки принятия решений (СППР), функции 

составляющих ее блоков, которые определяют основные технологические 

операции; 

4. База данных; 

5. База моделей;  

6. Программная подсистема ИСППР; 

7. Источники данных и их особенности;  

8. Информационная система операционного уровня; 

9. Требования к СУБД; 

10. Цели моделирования в СППР; 

11. Методы и алгоритмы математической интерпретации проблемы; 

12. Оптимизационные и описательные модели; 

13. Структура базы моделей в СППР. Система управления базой моделей 
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(СУБМ); 

14. Понятие интерфейса пользователя в СППР; 

15. Язык пользователя, язык сообщений компьютера, знания пользователя; 

16. Развитие машинной графики для интерпретации выходных данных; 

17. Естественные языки интерфейса пользователя; 

18. Понятие искусственного интеллекта; 

19. Назначение экспертных систем (ЭС);  

20. Интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания 

системы; 

21. Методы ввода информации: меню, команды, естественный язык и 

собственный интерфейс;  

22. Виды объяснений в ЭС, понятие системы правил в ЭС. Оболочки 

экспертных систем; 

23. Технические средства систем автоматизации конторской деятельности 

(OAS); 

24. Технические средства систем поддержки принятия решений (DDS); 

25. Технические средства экспертных систем (ES); 

26. Основные теоретические положения теории принятия решений и способы 

аналитической обработки данных (OLAP-технология); 

27. Основные направления развития в области искусственного интеллекта, 

методы приобретения, представления и обработки знаний в интеллектуальных 

системах поддержки принятия решений; 

28. Проблемы поиска информации в СППР; 

29. Технологии В2В; 

30. Методы анализа и выработок предложений в СППР; 

31. Методы интеллектуального анализа данных в СППР; 

32. Рассуждения на основе прецедентов и имитационное моделирование в 

СППР; 

33. Система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и 

объекта управления; 

34. Ориентация информационных систем поддержки принятия решений на 

решение плохо структурированных задач; 

35. Сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных 

данных с возможностями математических моделей и методами решения задач 

на их основе; 

36. Направленность информационных систем поддержки принятия решений 

на непрофессионального пользователя компьютера; 

37. Адаптивность информационных систем поддержки принятия решений; 

38. Основные компоненты информационной технологии поддержки принятия 

решений; 

39. База данных в информационной технологии поддержки принятия 

решений; 

40. Требования к системе управления данными в составе информационных 

систем поддержки принятия решений; 

41. База моделей в информационных системах поддержки принятия решений; 
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42. Модель линейного программирования в информационных системах 

поддержки принятия решений; 

43. Использование статистических методов и методов финансового анализа в 

составе информационных систем; 

44. Требования к системе управления базой моделей; 

45. Система управления интерфейсом; 

46. Язык пользователя в системе управления интерфейсом; 

47. Визуальный интерфейс в информационных системах поддержки принятия 

решений; 

48. Язык сообщений в информационных системах поддержки принятия 

решений; 

49. Использование машинной графики в интерфейсах информационных 

систем поддержки принятия решений; 

50. Знания пользователя в информационных системах поддержки принятия 

решений; 

51. Требования к интерфейсу информационных систем поддержки принятия 

решений; 

52. Отличительные признаки баз данных в информационных системах 

поддержки принятия решений; 

53. Логическое структурирование баз данных в информационных системах 

поддержки принятия решений; 

54. Схема (метамодель) базы данных; 

55. Классификация БД по типу модели данных; 

56. Особенности иерархической модели данных;  

57. Сетевая модель данных; 

58. Реляционные базы данных; 

59. Объектно-ориентированные базы данных; 

60. Хранилища данных OLTP-систем; 

61. Анализ данных с помощью OLAP-технологий и интеллектуальный анализ 

данных (Data Mining); 

62. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining); 

63. Новые компьютерные технологии, образующие интеллектуальный анализ 

данных; 

 

Задания 2 типа. 

 

1. Охарактеризуйте методы организации взаимодействия человека и 

компьютера. 

2. Проанализируйте содержание этапов выработки решения.  

3. Охарактеризуйте итерационный процесс принятия решений.  

4. Проведите сравнительный анализ традиционных методов доступа и 

обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей 

и методами решения задач на их основе.  

5. Охарактеризуйте СППР с точки зрения направленности на 

непрофессионального пользователя компьютера.  
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6. Охарактеризуйте возможности СППР приспосабливаться к особенностям 

имеющегося технического и программного обеспечения, а также 

требованиям конкретного пользователя. 

7. Охарактеризуйте структуру системы поддержки принятия решений (СППР). 

8. Каковы функции системы ППР? 

9. Охарактеризуйте возможности баз данных в системах поддержки принятия 

решений.  

10. Приведите примеры источников данных и охарактеризуйте их особенности.  

11. Сформулируйте требования к информационной системе операционного 

уровня.  

12. Приведите примеры внутренних данных.  

13. Проведите сравнительный анализ данных из внешних источников и данных 

внутреннего документооборота.  

14. Приведите примеры наиболее распространенных систем управления базами 

данных. 

15. Сформулируйте требования к СУБД на примере конкретного предприятия. 

16. Приведите примеры структуры базы моделей в СППР.  

17. Охарактеризуйте систему управления базой моделей (СУБМ). 

18. Охарактеризуйте методы и алгоритмы математической интерпретации 

проблемы. 

19. Охарактеризуйте оптимизационные и описательные модели.  

20. Приведите примеры систем управления интерфейсом между пользователем и 

компьютером. 

21. Сформулируйте требования к интерфейсу пользователя в СППР.  

22. Охарактеризуйте направления развития машинной графики для 

интерпретации выходных данных.  

23. Охарактеризуйте естественные языки интерфейса пользователя в системах 

поддержки принятия решений. 

24. Охарактеризуйте понятие искусственного интеллекта в системах поддержки 

принятия решений.  

25. Приведите примеры использования экспертных систем (ЭС). 

 

Задания 3 типа. 

Задача 1.  

Компания собирается работать в некоторой области в течение следующих 

пяти лет. У нее 4 шахты, для каждой из которых есть технический верхний 

предел на количество руды, которая может быть добыта за год. Эти верхние 

пределы составляют: шахта Койот - 2 млн. тонн, шахта Мокрая - 2.5 млн. тонн, 

шахта Елизавета - 1.3 млн. тонн и шахта Ореховый лог - 3 млн. тонн. 

Стоимость извлечения руды на разных шахтах различная, вследствие 

отличающихся глубины и геологических условий. Эти стоимости составляют 

(включая последующую обработку): шахта Койот - 6 $/тонна, шахта Мокрая - 

5.5 $/тонна, шахта Елизавета - 7 $/тонна и шахта Ореховый лог - 5 $/тонна. 

При этом руда из различных шахт имеет и разное содержание извлекаемого 

компонента. Для упомянутых выше шахт содержание извлекаемого 
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компонента равно: 10%, 7%, 15% и 5% соответственно. Каждая руда 

перерабатывается по одному и тому же технологическому процессу, а затем 

смешивается, чтобы получить более-менее однородную руду с заданным и 

фиксированным содержанием извлекаемого компонента, так как 

технологический процесс на металлургическом предприятии подстроен под 

определенное содержание соединений металла в руде. Так как руды с 

течением времени становятся беднее, металлургическое предприятие, на 

которое компания поставляет руду, собирается провести постепенный переход 

на обработку более бедных руд. Если в первый год предприятие ожидает 5 

млн. тонн руды с содержанием извлекаемого компонента 9%, то во второй и 

третий годы -5.63 млн. тонн руды с содержанием 8%, а в четвертый и пятый 

годы - 6.43млн. тонн 7%-ной руды. Соответственно понизится и стоимость 

руды. Если в первый год руда покупается по $10 за тонну, то 8%-ная руда 

будет стоить $8.9 за тонну, а 7%- ная - $7.8 за тонну. Запланируйте добычу 

руды на четырех шахтах в течение следующих пяти лет так, чтобы 

максимизировать прибыль. Предположим, что владелец горнорудной 

компании получил предложение о продаже. По оценке экспертов покупатель 

предлагает цену, превышающую стоимость имущества компании на $70 млн. 

Однако владелец считает, что за пять лет он заработает большую сумму. 

Вопрос: Стоит ли в действительности продавать компанию? При оценке 

стоимости компании примите ставку дисконтирования равной 10% в год. 

 

Задача 2. С шести асфальтобетонных заводов должен вывозиться асфальт для 

строительства 5 участков автодорог региона. Транспортные издержки 

приведены в таблице №1: 

 
Менеджер подрядной организации хочет минимизировать транспортные 
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расходы для данных условий. 

Определите, используя табличный процессор MS Excel: 

 Каковы наименьшие транспортные издержки? 

 Сколько машин и на какие участки будет недопоставлено? 

 После составления плана менеджер получил указание, по причинам 

 неэкономического характера, план поставок асфальта для участка А 

 необходимо выполнить полностью. 

 Каковы транспортные издержки нового плана? Сколько машин и на 

 какие участки будет недопоставлено в этом случае? 

 При утверждении нового плана у руководства, выяснилось, что из-за 

 аварийного состояния моста перевозка асфальта с Завода 6 на участок 

 Е по прямому маршруту невозможна. Объездной маршрут увеличивает 

стоимость рейса на 300 рублей. 

 Насколько при этом возрастут транспортные расходы? Что выгоднее, 

 оставить почти утвержденный план, несмотря на увеличении издержек, или 

составить новый план с учетом сложившейся ситуации? 

 Есть ли у задачи альтернативные решения? 

 

Задача 3.  

Компания имеет производственные мощности для производства 

5 объемных продуктов - технических газов: кислорода, азота, ацетилена, 

аргона и двуокиси углерода. В зависимости выбранного режима 

непрерывного производства компания может производить от 4 до 25 

массовых единиц кислорода и азота в час (однако, в сумме не более 29 единиц 

обоих газов в час), от 8 до 32 массовых единиц ацетилена, 2 единицы аргона и 

6 единиц двуокиси углерода в час. Себестоимость 

производств массовой единицы газа дана в таблице. 

Эти 

газы продаются в двух видах тары - стандартных баллонах и малых баллонах. 

Всего выпускается 11 видов продукции: 5 видов технически 

чистых газов и смесь аргона и двуокиси углерода в больших баллонах и 5 

видов газа в малых баллонах. 

При заполнении тары возникают утечки газа, которые приводят к тому, что 

для заполнения малого баллона, содержащего 1 массовую единицу газа, 

расходуется обычно 1.2 единицы газа (для двуокиси углерода - 1.1 масс. ед.) 

При заполнении больших баллонов, содержащих по норме 8 массовых единиц 

газа, расходуется 8.8 масс. ед. (для двуокиси углерода - 8.4 масс. ед., для смеси 

аргона и двуокиси углерода - 7.7 ед. аргона и 1.05 ед. двуокиси углерода). 

Отпускные цены на все 11 видов продукции и максимальный объем 

продаж каждого продукта, согласно полученному бизнес - прогнозу на 
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следующий месяц с учетом рыночной ситуации, приведены в следующей 

таблице. 

Выполните следующие задания последовательно. По результатам вычислений 

проведите экономический анализ подзадач бизнес-кейса: 

a. Постройте задачу линейного программирования и составьте оптимальный 

план производства в расчете на один месяц (30 рабочих дней 24 

часа в сутки). Какова максимальная ожидаемая прибыль в данных 

условиях? Каков оптимальный режим производства кислорода и азота? 

b. Какие ресурсы (мощности для производства различных газов) являются 

дефицитными, а какие производят избыточные количества? 

c. Имеется новый потенциальный покупатель на 250 больших баллонов 

кислорода в месяц, который, однако, требует скидку, которая уменьшит 

прибыль на 25%. Будет ли контракт с таким покупателем выгоден? 

 

Задача 4. Компания «АБ&C 0» производит семь различных изделий, 

обозначенных в нашем кейсе условно как I, II, III, IV, V, VI и VII. Для их 

производства используются три основных типа сырья М, А и С. Для 

следующей рабочей недели подготовлено и обработано специальным образом 

500 кг. сырья М, 750 кг. сырья А и 350 кг. сырья С. В процессе производства 

используется технологическое оборудование двух типов: «Альфа-21» и 

«Бетта-13». С учетом переналадок и сервисного обслуживания «Альфа-21» 

имеет ресурс 12 рабочих часов в день, а «Бетта-13» - 15 рабочих часов в день. 

В нижеприведенной таблице отражены требования на ресурсы, со стороны 

всех 7 изделий и приносимая каждым из них прибыль ($/ед): 
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Задание: Необходимо найти оптимальный план производства на предстоящую 

неделю: сколько и каких изделий необходимо выпустить для получения 

максимальной прибыли предприятием. Ограничения модели: Следует учесть, 

что имеет место заказ на изделие IV - 100 штук. Следует учесть также, что в 

то время как большинство изделий не имеет рыночных ограничений - сколько 

ни произведи, все они будут проданы - для изделий II и V такие ограничения 

существуют. Производить больше чем 600 штук изделия II и больше чем 700 

штук изделия V в неделю не целесообразно, что было выявлено в результате 

маркетингового исследования. Задания кейса:  

1. Постройте модель задачи линейной оптимизации и решите ее с 

использованием программного продукта, и на этой основе охарактеризуйте 

предлагаемый Вами план производства с указанием возможной при этом 

прибыли, степень (процент) использования имеющихся видов сырья (оценить 

остатки или недостаток), эффективность использования рабочего времени, 

задействованного в производстве технологического оборудования.  

2. Коммерческий менеджер полагает, что можно было бы увеличить 

отпускную цену изделия VI на 50$ за штуку. Оцените, изменит ли такое 

повышение цены полную прибыль на следующей неделе? Начиная с какой 

отпускной цены изделия VI прибыль начнет расти относительно результата, 

полученного Вами на шаге 1? 43  

3. Менеджер закупочного отдела с сожалением заключает, что он не сможет 

получить большее количество ресурса С от обычного поставщика. Есть и 

другой поставщик этого ресурса, готовый поставить его уже по цене на 900$ 

за кг. выше, чем у обычного поставщика. Вдобавок, он хочет продать не менее 

50 кг. Следует ли принять предложение о дополнительной покупке 50 кг? 

Следует ли купить еще больше ресурса С?  

4. Клиент, который ожидал получения 100 штук изделия IV на будущей 

неделе, теперь пытается «уговорить» менеджера «АБ&C 0» поставить ему на 

будущей неделе на 50 штук изделия IV больше. На каких условиях можно 

согласиться на это предложение?  

5. Зам. Генерального директора «АБ&C 0» по производству нашел 

возможность увеличить рабочий ресурс оборудования «Альфа-21» на 4 часа в 

день. Оплата сверхурочных работ будет стоить на 4500 $ за час больше, чем 

обычные издержки. Стоит ли использовать 20 сверхурочных часов на 

следующей неделе? Если нет, то какое количество сверхурочных работ 

следует использовать, исходя из максимума прибыли? 

 

Задача 5. Собрался Совет директоров компании. Обсуждается проблема, 
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связанная с поиском решения задачи модификации используемой в практике 

управления традиционной АИС компании с учетом нововведений в области 

ИТ-технологий (в плане перехода к использованию СППР). 

Предложено ИТ-управлению проработать проект по коренному изменению 

имеющейся АИС, выявить потребности в планируемых для использования 

аппаратных, программных, телекоммуникационных средствах, планируемых 

для использования с целью автоматизации всех бизнес-процессов компании и 

непосредственно в процессе управления. В настоящий момент компания 

динамично развивается и может выделить на эти нужды 120 млн. долл. на все 

этапы работ в этом направлении. Контрольные задачи для подгрупп студентов 

в количестве 4-5 человек, участвующих в формировании проекта создания 

СППР, как новой ступени развития, используемой АИС компании: 

 Предложить архитектуру планируемой СППР взамен традиционной 

транзакционной системы (АИС корпорации) для интегрированной обработки 

формируемого хранилища данных и последующих стадий анализа 

(оперативного и интеллектуального). 

 Обосновать необходимость выполнения предложенного проекта и 

предлагаемой архитектуры, выявит плюсы и минусы перехода от 

традиционной транзакционной АИС к СППР, возможные издержки и 

возможные проблемы. 

 Разработать методику выбора необходимого программного обеспечения, с 

помощью которого можно разработать и скомпоновать требуемую для 

компании СППР. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07 

2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Моделирование бизнес-процессов». Дисциплина формирует у 

студентов управленческие знания, умения и навыки в области бизнес-

планирования, о моделях и концепциях бизнес-планирования, выработке 

навыков использования моделей системы бизнес-процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается в 8 семестре на 4 курсе.  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» состоит 

в формировании у обучающихся теоретических представлений о бизнес-

процессах современных организаций, моделях и концепциях развития бизнес-

процессов, освоении инструментов описания, анализа и моделирования 

бизнес-процессов, выработке навыков использования моделей 

совершенствования системы бизнес-процессов предприятий и компаний. 

 

Задачи: 

 овладение теоретическими знаниями о процессном подходе к 

управлению, терминами и понятиями, связанными с анализом и 

моделированием бизнес-процессов; 

 изучение и практическое освоение инструментов описания и 

моделирования бизнес-процессов, их качественного и количественного 

анализа;  

 освоение методов моделирования бизнес-процессов в контексте 

проведения комплексной организационно-управленческой диагностики; 

 освоение теоретических знаний о моделях зрелости бизнес-процессов; 

 приобретение навыков использования различных моделей 

совершенствования бизнес-процессов современных организаций. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки. 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10 УК-10.1. Знает  

основные документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Знать: 

 основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность 

организаций области 

профессиональной 

деятельности; 

 источников 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

 принципов 

планирования 

экономической 

деятельности 

организаций области 

профессиональной 

деятельности 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

УК-10.2. Умеет  

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать 

методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Уметь:    

 обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей в 

области 

профессиональной 

деятельности; 



5 

 анализировать 

существующие 

бизнес процессы 

организации и 

разрабатывать 

предложения по их 

совершенствованию 

УК-10.3. Имеет  

навыки применения 

экономических 

инструментов в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический опыт  

 применения 

экономических 

инструментов в 

профессиональной 

деятельности; 

 разработки 

организационно-

управленческих 

решений по 

проектированию 

бизнес-процессов в 

организации 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения 

АСУП 

ПК-1 ПК-1.1. 

Разрабатывает 

системы 

автоматизированног

о документооборота 

организации 

Знать: 

 методы 

разработки систем 

автоматизированног

о документооборота 

организации; 

 основные понятия 

и определения 

автоматизированног

о 

документооборота; 

 особенности 

методологий 

описания бизнес-

процессов; 

 программные 

продукты для 

моделирования 

бизнес-процессов; 

 технологий 

улучшения бизнес-

процессов; 

 методов 

моделирования и 

описания бизнес-

процессов 

Уметь: 

 разработать 

системы 

автоматизированног

о документооборота 

организации; 

 учесть 

особенности 

методологий 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
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описания бизнес-

процессов; 

 применять 

программные 

продукты для 

моделирования 

бизнес-процессов; 

 применять методы 

улучшения бизнес-

процессов; 

 моделировать и 

описать бизнес-

процессы 

Иметь 

практический 

опыт: 

 разработки систем 

автоматизированног

о документооборота 

организации; 

 применения 

программных 

продуктов 

моделирования 

бизнес-процессов; 

 применения 

методов улучшения 

бизнес-процессов; 

 моделирования и 

описания бизнес-

процессов 

ПК-1.2. Применяет 

и устанавливает 

требования к типам 

и характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

АСУП 

Знать: 

 методы 

выделения, 

описания и 

моделирования 

бизнес-процессов в 

организации;  

 методы расчета 

показателей бизнес-

процессов; 

 методы анализа 

бизнес-процессов; 

 методы 

выявления проблем 

бизнес-процессов и 

методику 

устранения 

проблем 

Уметь:   

 выделять, 

описывать и 

моделировать 

бизнес-процессы в 

организации;  
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 рассчитывать 

показатели бизнес-

процесса; 

 анализировать 

бизнес-процессы; 

 выявить 

проблемы бизнес-

процесса и 

находить пути 

устранения 

проблем 

Иметь 

практический 

опыт: 

 выделения, 

описания и 

моделирования 

бизнес-процессов в 

организации;  

 расчета 

показателей бизнес-

процессов; 

 анализа бизнес-

процессов; 

 организации 

мероприятий по 

выявлению 

проблем бизнес-

процессов и 

определить пути 

устранения 

выявленных 

проблем 

ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной 

модели данных 

АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации 

Знать: 

 методы 

выделения, 

описания и анализа 

бизнес-процесса; 

 методы 

проведения аудита 

процесса; 

технологиями 

улучшения бизнес 

процесса 

Уметь: 

 выделять, 

описывать и 

анализировать 

бизнес-процессы; 

 проводить аудит 

бизнес-процессов; 

 методы 

улучшения бизнес 

процессов 

Иметь 

практический 
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опыт: 

 выделения, 

описания и анализа 

бизнес-процессов; 

 аудита бизнес-

процессов; 

 организации 

мероприятий по 

улучшению бизнес- 

процессов 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Теоретические 

вопросы 

моделирования 

бизнес-процессов 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2 

2 - 2 - - 

 

- - - 36 Практику

м по  

решению 

задач /15 

Тест/10 

Тема 2. Методы 

и инструменты 

анализа, 

описания и 

моделирования 

бизнес-процессов 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2 

2 - 2 - - 

 

- - - 36 Практику

м по  

решению 

задач /15 

Тест/10 

Тема 3. Модели 

зрелости бизнес-

процессов и их 

использования 

для 

совершенствован

ия бизнес-

процессов. 

 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2 - 4 - - 

 

- - - 39 Практику

м по  

решению 

задач  /15 

Тест/10 

Тема 4. Общее 

описание модели 

ОРМ3 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3 

2 - 4 - - - - - 40 Практику

м по  

решению 

задач /15 

Тест/10 

Всего, час УК-10 

ПК-1 

8 - 12 - - - - - 151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

5 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические вопросы моделирования бизнес-процессов. 

Современные теоретические представления о бизнес-процессе. Бизнес-

процесс в контексте процессно-ориентированных методов управления.  

Определение понятия «бизнес-процесс». Базовая модель бизнес-процесса. 

Разновидности моделей бизнес-процессов организаций и предприятий. 

Содержание бизнес-процессов. 

Тема 2. Методы и инструменты анализа, описания и моделирования 

бизнес-процессов.  

Установление рабочих отношений с исследуемой организацией. Сбор 

необходимой информации для анализа и моделирования бизнес-процессов.  

Выявление и анализ системы целей организации и стратегии их достижения.  

Анализ организационной структуры управления. Анализ и моделирование 

бизнес-процессов управления. Методика процессно-стоимостного анализа 

бизнес-процессов. Создание информационных моделей бизнес-процессов. 

Тема 3. Модели зрелости бизнес-процессов и их использования для 

совершенствования бизнес-процессов. 

Концепция зрелости. Структура модели СММ. Определение уровней 

зрелости. Понимание уровней зрелости. Ключевые области модели СММ.  

Ключевые практики, цели и общие характеристики в модели CMM.  

Использование каталога ключевых практик. Дальнейшее развитие модели 

CMM.  

Тема 4. Общее описание модели ОРМ3 

 Общее описание модели ОРМ3. Концептуальные основы модели ОРМ3. 

Лучшая практика и организационные способности. Процессы 

организационного управления проектами. Каталоги модели ОРМ3. Цикл 

использования модели ОРМ3. Пример использования модели ОРМ3. 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
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содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
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позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Теоретические 

вопросы 

моделирования 

бизнес-

процессов 

Базовая модель бизнес-

процесса. Разновидности 

моделей бизнес-

процессов организаций и 

предприятий. 

Содержание бизнес-

процессов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по 

решению 

задач,  

Тест 

Тема 2. Методы 

и инструменты 

анализа, 

описания и 

моделирования 

бизнес-

процессов 

Структуры управления. 

Моделирование бизнес-

процессов управления. 

Методика процессно-

стоимостного анализа 

бизнес-процессов. 

Создание 

информационных 

моделей бизнес-

процессов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по 

решению 

задач, Тест 

Тема 3. Модели 

зрелости 

бизнес-

процессов  

Лучшая практика и 

организационные 

способности. Процессы 

организационного 

управления проектами.. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач, Тест 

Тема 4. Общее 

описание 

модели ОРМ3 

Каталоги модели ОРМ3. 

Цикл использования 

модели ОРМ3. Пример 

использования модели 

ОРМ3 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по 

решению 

задач, Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Основная литература:  

1. Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / 

А. В. Кравченко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 367 c. — 

ISBN 978-5-7782-4159-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

2. Александров, Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов : 

учебник / Д. В. Александров. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 227 c. — 

ISBN 978-5-9908055-8-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/   

Дополнительная литература:  

3. Молоткова, Н. В. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / 

Н. В. Молоткова, Д. Л. Хазанова. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2123-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

4. Александров, Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов : 

учебник / Д. В. Александров. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 227 c. — 

ISBN 978-5-9908055-8-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов : учебное 

пособие / Е. И. Всяких, А. Г. Зуева, Б. В. Носков [и др.] ; под редакцией И. А. 

Треско. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 246 c. — ISBN 978-5-

93700-038-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Журнал «Менеджмент сегодня» https://grebennikon.ru   

2 
Теоретический и научно-практический журнал 

«Организатор производства» 

http://org-proizvodstva.ru  

3 «Российский журнал менеджмента» https://rjm.spbu.ru  

http://www.iprbookshop.ru/99351.html
http://www.iprbookshop.ru/61086.html
http://www.iprbookshop.ru/99785.html
http://www.iprbookshop.ru/61086.html
http://www.iprbookshop.ru/89598.html
https://grebennikon.ru/
http://org-proizvodstva.ru/
https://rjm.spbu.ru/


15 

4 
Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Понятие моделирования бизнес-процессов 

Проектирование бизнес-процессов. Нотации моделирования 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

http://www.ecsocman.edu.ru/
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наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

- Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

 

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

15-13 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

12-9– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

8 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 Тестовые 

задания 
Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2  

ПК-1.3 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 

УК-10 

ПК-1 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Отлично» 
-91 и более – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 



18 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

«Хорошо» 
-76-90 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

«Удовлетворительно» 
-50 – 75 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

«Неудовлетворительно» 
-Менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые задания для проведения практикума по решению задач: 

1.   Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации eEPC. 

Описание: Бизнес-процесс «Обобщенный заказ» Заказчик или диспетчер 

регистрирует заказ. Менеджер компании обрабатывает заказ, оценивает 

возможность его выполнения. Если выполнение невозможно, заказчик 

получает отказ в исполнении заказа. Если возможно выполнить заказ, то 

назначается ответственный и заказ передается на исполнение ему или под его 

ответственность. Во время выполнения заказа могут возникнуть ситуации, 

препятствующие его исполнению. Поэтому, если задание выполнить 

невозможно, необходимо сообщить об этом заказчику. Когда задание 

выполнено, необходимо сообщить об этом заказчику. Заказчик должен 

оплатить и получить заказ. Отсутствие оплаты приводит к отказу исполнения 

заказа. Процесс завершается, когда заказ выполнен и оплачен.  

2. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации BPMN. 
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Описание: Бизнес-процесс «Выполнение заказа в интернет-магазине». 

Заказчик инициирует заказ в интернет-магазине, заполняя некую форму заказа 

самостоятельно или с участием диспетчера, то есть инициатором процесса 

может быть либо сам заказчик, либо диспетчер фирмы. Интернет-магазин 

формирует заказ и передает его заказчику. Существует три способа доставки 

заказа: самовывоз со склада, самовывоз из пункта выдачи, доставка курьером. 

Оплата заказа происходит непосредственно перед получением заказа. 

Очевидно, что в выполнении заказа участвуют инициатор процесса, менеджер, 

сотрудники служб - склад, доставка, пункт выдачи, и курьер.  

3. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации eEPC. 

Описание: Бизнес-процесс «Выполнение заказа в интернет-магазине». 

Заказчик инициирует заказ в интернет-магазине, заполняя некую форму заказа 

самостоятельно или с участием диспетчера, то есть инициатором процесса 

может быть либо сам заказчик, либо диспетчер фирмы. Интернет-магазин 

формирует заказ и передает его заказчику. Существует 31 три способа 

доставки заказа: самовывоз со склада, самовывоз из пункта выдачи, доставка 

курьером. Оплата заказа происходит непосредственно перед получением 

заказа. Очевидно, что в выполнении заказа участвуют инициатор процесса, 

менеджер, сотрудники служб - склад, доставка, пункт выдачи, и курьер.  

4. Построить в системе ELMA модель процесса в нотации BPMN.                                                                                     

Описание: Бизнес-процесс «Выполнение заказа в интернет-магазине». 

Заказчик инициирует заказ в интернет-магазине, заполняя некую форму заказа 

самостоятельно или с участием диспетчера, то есть инициатором процесса 

может быть либо сам заказчик, либо диспетчер фирмы. Интернет-магазин 

формирует заказ и передает его заказчику. Существует три способа доставки 

заказа: самовывоз со склада, самовывоз из пункта выдачи, доставка курьером. 

Оплата заказа происходит непосредственно перед получением заказа. 

Очевидно, что в выполнении заказа участвуют инициатор процесса, менеджер, 

сотрудники служб - склад, доставка, пункт выдачи, и курьер. Выполнить 

экземпляр процесса в браузере ELMA.  

5. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации IDEF0. 

Описание: Бизнес-процесс «Продажа товаров по заказам». Выполняется 

моделирование фирмы, занимающейся продажей различных товаров по 

заказам. Деятельность фирмы организована следующим образом: склад 

получает товар под конкретный заказ, т.е. при приеме заказа от клиента 

определяется вид необходимой продукции и срок доставки на склад. Такой 

способ приема заказов характерен для небольших фирм, которые хотят 

избежать затоваривания склада и продавать наиболее современные товары. В 

силу данного обстоятельства требуется не только формирование заказа 

контракта и счета клиента, но и формирование заявки для доставки 

соответствующих товаров на склад. На складе формируется набор товаров. 

Происходит согласование по срокам и месту выдачи заказа. Заказ вручается 

курьером или клиент его получает на пункте выдачи заказов. Оплата заказа 

выполняется с помощью карты или наличными. Клиент может отказаться от 

заказа.  
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6. Построить в системе Businessstudio модель процесса поступления в 

институт.                                                                                                                                                                                  

Описание: Бизнес-процесс «Поступление в институт». При поступлении 

абитуриент проходит электронную регистрацию, представляет документы в 

канцелярию нового набора. Данные об абитуриентах регистрируются в базу 

данных. Канцелярией формируется личное дело абитуриента. При принятии 

решения о поступлении абитуриент представляет подлинники документов. В 

случае поступления на договорную основу абитуриент представляет 

квитанцуию об оплате и заключает договор. Канцелярия нового набора 

формирует проект приказа о зачислении, который согласуется проректором и 

утверждается ректором. Если зачисление производится не на основе ЕГЭ, 

абитуриент сдает экзамены.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование бизнес-

процессов» проводится в форме экзамена. 

Задания 1 типа. 

1. Возникновение и основные положения процессного подхода к 

управлению. 

2. Возможности и ограничения процессного подхода к управлению. 

3. Бизнес-система и бизнес-процессы. 

4. Определения понятия «бизнес-процесс».  

5. Базовая модель бизнес-процесса.  

6. Разновидности моделей бизнес-процессов организаций и предприятий.  

7. Содержание бизнес-процессов. 

8. Место моделирования бизнес-процессов в рамках организационно-

управленческой диагностики. 

9. Подготовительные этапы моделирования бизнес-процессов.  

10. Методы и инструменты сбора информации.  

11. Исследование целей, стратегии и организационной структуры в целях 

моделирования бизнес-процессов. 

12. Различные уровни представления бизнес-процессов. 

13. Инструменты описания и моделирования бизнес-процессов. 

14. Методы стоимостного анализа бизнес-процессов (методика АВС). 

15. Информационно-технологическая модель бизнес-процессов 

16. Методология SADT. 

17. Методология IDEF3. 

18. Инструменты моделирования информационной структуры и потоков 

информации. 

19. Концепция зрелости.  

20. Структура модели СММ.  
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21. Определение уровней зрелости.  

22. Понимание уровней зрелости.  

23. Ключевые области модели СММ.   

24. Ключевые практики, цели и общие характеристики в модели CMM.   

25. Использование каталога ключевых практик.  

26. Дальнейшее развитие модели CMM.  

27. Общее описание модели ОРМ3.  

28. Концептуальные основы модели ОРМ3.  

29. Лучшая практика и организационные способности.  

30. Процессы организационного управления проектами.  

31. Каталоги модели ОРМ3.  

32. Цикл использования модели ОРМ3.  

33. Пример использования модели ОРМ3. 

34. Интеграция процессного и проектного подходов в рамках модели ОРМ3. 

35. Виды процессов в модели ОРМ3.  

Задания 2 типа. 

1. Охарактеризуйте процессный подход к управлению. 

2. Охарактеризуйте возможности и ограничения процессного подхода к 

управлению. 

3. Охарактеризуйте бизнес-система и бизнес-процессы. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте понятия «бизнес-процесс».  

5. Охарактеризуйте базовую модель бизнес-процесса.  

6. Проанализируйте разновидности моделей бизнес-процессов организаций и 

предприятий. Приведите примеры. 

7. Охарактеризуйте содержание бизнес-процессов. Приведите примеры. 

8. Проанализируйте место моделирования бизнес-процессов в рамках 

организационно-управленческой диагностики. 

9. Охарактеризуйте подготовительные этапы моделирования бизнес-

процессов. Приведите примеры. 

10. Охарактеризуйте методы и инструменты сбора информации. Приведите 

примеры. 

11. Опишите уровни представления бизнес-процессов. Приведите пример. 

12. Охарактеризуйте методологию SADT. 

13. Охарактеризуйте методологию IDEF3.  

14. Приведите примеры использования инструментов моделирования 

информационной структуры и потоков информации. 

15. Охарактеризуйте структуру модели СММ.  Приведите пример. 

16. Охарактеризуйте определение уровней зрелости. Приведите пример. 

17. Опишите ключевые области модели СММ. Приведите пример. 

18. Приведите примеры использования каталога ключевых практик.  

19. Охарактеризуйте общее описание модели ОРМ3.  

20. Опишите концептуальные основы модели ОРМ3.  

21. Опишите процессы организационного управления проектами. Приведите 
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примеры. 

22. Охарактеризуйте каталоги модели ОРМ3.  

23. Приведите примеры циклам использования модели ОРМ3.  

24. Приведите примеры использования модели ОРМ3. 

25. Опишите интеграцию процессного и проектного подходов в рамках 

модели ОРМ3. Приведите пример. 

26. Охарактеризуйте виды процессов в модели ОРМ3. Приведите примеры. 

Задания 3 типа. 

Задача 1. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации 

BPMN. Описание: Бизнес-процесс «Обобщенный заказ» Заказчик или 

диспетчер регистрирует заказ. Менеджер компании обрабатывает заказ, 

оценивает возможность его выполнения. Если выполнение невозможно, 

заказчик получает отказ в исполнении заказа. Если возможно выполнить заказ, 

то назначается ответственный и заказ передается на исполнение ему или под 

его ответственность. Во время выполнения заказа могут возникнуть ситуации, 

препятствующие исполнению заказа. Поэтому, если задание выполнить 

невозможно, необходимо сообщить об этом заказчику. Когда задание 

выполнено, необходимо сообщить об этом заказчику. Заказчик должен 

оплатить и получить заказ. Отсутствие оплаты приводит к отказу исполнения 

заказа. Процесс завершается, когда заказ выполнен и оплачен. 

Задача 2. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации eEPC. 

Описание: Бизнес-процесс «Обобщенный заказ» Заказчик или диспетчер 

регистрирует заказ. Менеджер компании обрабатывает заказ, оценивает 

возможность его выполнения. Если выполнение невозможно, заказчик 

получает отказ в исполнении заказа. Если возможно выполнить заказ, то 

назначается ответственный и заказ передается на исполнение ему или под его 

ответственность. Во время выполнения заказа могут возникнуть ситуации, 

препятствующие его исполнению. Поэтому, если задание выполнить 

невозможно, необходимо сообщить об этом заказчику. Когда задание 

выполнено, необходимо сообщить об этом заказчику. Заказчик должен 

оплатить и получить заказ. Отсутствие оплаты приводит к отказу исполнения 

заказа. Процесс завершается, когда заказ выполнен и оплачен.  

Задача 3. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации 

BPMN. Описание: Бизнес-процесс «Выполнение заказа в интернет-магазине». 

Заказчик инициирует заказ в интернет-магазине, заполняя некую форму заказа 

самостоятельно или с участием диспетчера, то есть инициатором процесса 

может быть либо сам заказчик, либо диспетчер фирмы. Интернет-магазин 

формирует заказ и передает его заказчику. Существует три способа доставки 

заказа: самовывоз со склада, самовывоз из пункта выдачи, доставка курьером. 

Оплата заказа происходит непосредственно перед получением заказа. 

Очевидно, что в выполнении заказа участвуют инициатор процесса, менеджер, 
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сотрудники служб - склад, доставка, пункт выдачи, и курьер.  

Задача 4. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации eEPC. 

Описание: Бизнес-процесс «Выполнение заказа в интернет-магазине». 

Заказчик инициирует заказ в интернет-магазине, заполняя некую форму заказа 

самостоятельно или с участием диспетчера, то есть инициатором процесса 

может быть либо сам заказчик, либо диспетчер фирмы. Интернет-магазин 

формирует заказ и передает его заказчику. Существует 31 три способа 

доставки заказа: самовывоз со склада, самовывоз из пункта выдачи, доставка 

курьером. Оплата заказа происходит непосредственно перед получением 

заказа. Очевидно, что в выполнении заказа участвуют инициатор процесса, 

менеджер, сотрудники служб - склад, доставка, пункт выдачи, и курьер.  

Задача 5. Построить в системе ELMA модель процесса в нотации BPMN.             

Описание: Бизнес-процесс «Обобщенный заказ» Заказчик или диспетчер 

регистрирует заказ. Менеджер компании обрабатывает заказ, оценивает 

возможность его выполнения. Если выполнение невозможно, заказчик 

получает отказ в исполнении заказа. Если возможно выполнить заказ, то 

назначается ответственный и заказ передается на исполнение ему или под его 

ответственность. Во время выполнения заказа могут возникнуть ситуации, 

препятствующие его исполнению. Поэтому, если задание выполнить 

невозможно, необходимо сообщить об этом заказчику. Когда задание 

выполнено, необходимо сообщить об этом заказчику. Заказчик должен 

оплатить и получить заказ. Отсутствие оплаты приводит к отказу исполнения 

заказа. Процесс завершается, когда заказ выполнен и оплачен. Выполнить 

экземпляр процесса в браузере ELMA  

Задача 6. Построить в системе ELMA модель процесса в нотации BPMN.         

Описание: Бизнес-процесс «Выполнение заказа в интернет-магазине». 

Заказчик инициирует заказ в интернет-магазине, заполняя некую форму заказа 

самостоятельно или с участием диспетчера, то есть инициатором процесса 

может быть либо сам заказчик, либо диспетчер фирмы. Интернет-магазин 

формирует заказ и передает его заказчику. Существует три способа доставки 

заказа: самовывоз со склада, самовывоз из пункта выдачи, доставка курьером. 

Оплата заказа происходит непосредственно перед получением заказа. 

Очевидно, что в выполнении заказа участвуют инициатор процесса, менеджер, 

сотрудники служб - склад, доставка, пункт выдачи, и курьер. Выполнить 

экземпляр процесса в браузере ELMA.  

Задача 7. Построить в системе Businessstudio модель процесса в нотации 

IDEF0. Описание: Бизнес-процесс «Продажа товаров по заказам». 

Выполняется моделирование фирмы, занимающейся продажей различных 

товаров по заказам. Деятельность фирмы организована следующим образом: 

склад получает товар под конкретный заказ, т.е. при приеме заказа от клиента 

определяется вид необходимой продукции и срок доставки на склад. Такой 

способ приема заказов характерен для небольших фирм, которые хотят 
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избежать затоваривания склада и продавать наиболее современные товары. В 

силу данного обстоятельства требуется не только формирование заказа 

контракта и счета клиента, но и формирование заявки для доставки 

соответствующих товаров на склад. На складе формируется набор товаров. 

Происходит согласование по срокам и месту выдачи заказа. Заказ вручается 

курьером или клиент его получает на пункте выдачи заказов. Оплата заказа 

выполняется с помощью карты или наличными. Клиент может отказаться от 

заказа.  

Задача 8. Построить в системе Businessstudio модель процесса поступления в 

институт.                                                                                                                                                                                  

Описание: Бизнес-процесс «Поступление в институт». При поступлении 

абитуриент проходит электронную регистрацию, представляет документы в 

канцелярию нового набора. Данные об абитуриентах регистрируются в базу 

данных. Канцелярией формируется личное дело абитуриента. При принятии 

решения о поступлении абитуриент представляет подлинники документов. В 

случае поступления на договорную основу абитуриент представляет 

квитанцуию об оплате и заключает договор. Канцелярия нового набора 

формирует проект приказа о зачислении, который согласуется проректором и 

утверждается ректором. Если зачисление производится не на основе ЕГЭ, 

абитуриент сдает экзамены.  

Задача 9. Построить в системе starUML модель процесса поступления в 

институт. 32 Описание: Бизнес-процесс «Поступление в институт». При 

поступлении абитуриент проходит электронную регистрацию, представляет 

документы в канцелярию нового набора. Данные об абитуриентах 

регистрируются в базу данных. Канцелярией формируется личное дело 

абитуриента. При принятии решения о поступлении абитуриент представляет 

подлинники документов. В случае поступления на договорную основу 

абитуриент представляет квитанцуию об оплате и заключает договор. 

Канцелярия нового набора формирует проект приказа о зачислении, который 

согласуется проректором и утверждается ректором. Если зачисление 

производится не на основе ЕГЭ, абитуриент сдает экзамены. 

Задача 10. Построить в системе Businessstudio модель процесса регистрации 

на самолет в нотации BPMN, если известна его спецификация. 

Описание: Бизнес-процесс «Регистрация пассажира на рейс самолета». 

Краткое описание – Процесс регистрации пассажира на рейс. 

Цели – Получить посадочный талон и сдать багаж. 

Основной сценарий: 

1. Пассажир встает в очередь к стойке регистратора. 

2. Пассажир предъявляет билет регистратору. 

3. Регистратор подтверждает правильность билета. 

4. Регистратор оформляет багаж. 

5. Регистратор резервирует место для пассажира. 

6. Регистратор печатает посадочный талон. 
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7. Регистратор выдает пассажиру посадочный талон и квитанцию на багаж. 

8. Пассажир принимает талон и квитанцию и уходит от стойки регистратора. 

9. Деловой процесс заканчивается успешно. 

Альтернативные сценарии: 

а. Билет неправильно оформлен. 

a.1. Регистратор отсылает пассажира к агенту по перевозкам. Бизнес-процесс 

заканчивается неудачей. 

б. Багаж превышает установленный вес. 

б.1. Регистратор рассчитывает и оформляет доплату. 

б.2. Пассажир осуществляет доплату. 

б.3. Деловой процесс продолжается с шага 5 основного сценария. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07 

2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Управление проектами». Дисциплина формирует у студентов 

управленческие знания, умения и навыки в области управления проектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 8 семестре 4 курса.  

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Управление проектами» состоит в 

формировании у обучающихся теоретической, практической и 

информационной базы, необходимой и достаточной для эффективного 

управления разнообразными проектами. 

 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

 обеспечить студентам понимание современной концепции управления 

проектами (проектным управлением) и его влияния на становление и развитие 

российской экономики и общества; 

 объяснить, каким образом управление проектами связано с другими 

дисциплинами менеджмента и смежных областей; 

 ознакомить с основными понятиями сформировать базу знаний по 

управлению проектами; 

 дать необходимые знания по истории развития и состоянию 

управления проектами в России и за рубежом; 

 дать представление об управлении проектами как новой области 

профессиональной деятельности и объяснить ее место и особенности в 

современной экономике; 

 порганизациями и объединениями по управлению проектами, сферами 

и результатами их деятельности, их ролью в деловом мире; 

 раскрыть тенденции и перспективы национального и глобального 

развития управления проектами; 

 помочь в изучении и освоении современных методологии и технологий 
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управления проектами; 

 обучить студентов принципам и методам управления проектами; 

 познакомить с программными продуктами управления проектами; 

 дать необходимые знания для успешной и бесконфликтной работы 

команды проекта; 

 объяснить современные требования к менеджеру проекта; 

 подготовить студентов к успешному применению профессиональных 

знаний и навыков управления проектами в их практической деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки.  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10 УК-10.1. Знает  

основные документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Знать: 

 основные термины, 

методы управления 

проектами, стандарты 

управления проектами;  

 основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность 

организаций области 

профессиональной 

деятельности; 

 формы организации 

труда над проектом в 

ходе его разработки и 

реализации 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-10.2. Умеет  

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Уметь:    

 обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, использовать 

методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

 создавать систему 

документации по 

управлению проектом 
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УК-10.3. Имеет  

навыки применения 

экономических 

инструментов в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь 

практический опыт: 

 применения 

экономических 

инструментов в 

профессиональной 

деятельности; 

 разработки 

организационно-

управленческих 

решений в 

организации 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения 

АСУП 

ПК-1 ПК-1.1. 

Разрабатывает 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации 

Знать: 

 методы разработки 

систем 

автоматизированного 

документооборота 

организации; 

 основные понятия и 

определения 

автоматизированного 

документооборота 

 методы системного 

анализа; 

 актуальную 

нормативную 

документацию в 

области 

автоматизированного 

документооборота 

Уметь:   

 разрабатывать 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации; 

 основные понятия и 

определения 

автоматизированного 

документооборота 

 применять методы 

системного анализа; 

 пользоваться 

нормативными 

документами в 

области 

автоматизированного 

документооборота 

Иметь 

практический опыт: 

 разработки систем 

автоматизированного 

документооборота 

организации; 

 системного 

анализа; 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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 применения 

нормативных 

документов в области 

профессиональной 

деятельности  

ПК-1.2. Применяет и 

устанавливает 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

АСУП 

Знать: 

 методы 

установления 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

автоматизированного 

документооборота; 

 требования, 

предъявляемые к 

типам и 

характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

автоматизированного 

документооборота; 

 методы 

качественного и 

количественного 

системного анализа; 

 нормативную 

документацию в 

области 

автоматизированного 

документооборота 

Уметь:   

 устанавливать 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

автоматизированного 

документооборота; 

 применять 

требования к типам и 

характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

автоматизированного 

документооборота; 

 использовать 

методы 

качественного и 

количественного 

системного анализа; 

 использовать 
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нормативную 

документацию в 

области 

автоматизированного 

документооборота 

Иметь 

практический опыт: 

  установления 

требований к типам 

и характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

автоматизированного 

документооборота; 

 практического 

применения 

требований к типам 

и характеристикам 

данных, 

необходимых для 

функционирования 

автоматизированного 

документооборота; 

 качественного и 

количественного 

системного анализа; 

 работы по 

применению 

нормативных 

документаций в 

области 

автоматизированного 

документооборота 

ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной 

модели данных 

АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации 

Знать: 

 методы 

проектирования 

информационных 

моделей данных 

АСУП; 

 методы и 

принципы 

стандартизации 

документооборота и 

характеристик 

информации; 

 методы 

качественного 

системного анализа; 

 методы 

проведения анализа 

управленческих 

процессов 

Уметь: 

 проектировать 

информационные 
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модели данных 

АСУП; 

 стандартизировать 

документооборот и 

характеристик 

информации; 

 произвести 

качественный 

системный анализ; 

 анализировать 

управленческие 

процессы 

Иметь 

практический опыт: 

 проектирования 

информационной 

модели данных 

АСУП; 

 стандартизации 

документооборота и 

характеристик 

информации; 

 качественного 

системного анализа; 

 анализа 

управленческих 

процессов 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Основы 

проектного 

управления 

УК-10.1 

УК-10.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

2 - 2 - - 

 

- - - 36 Практику

м по  

решению 

задач /15 

Тест/10 

Тема 2. 

Жизненный 

цикл и 

структура 

проекта 

УК-10.1 

УК-10.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

2 - 2 - - 

 

- - - 36 Практику

м по  

решению 

задач /15 

Тест/10 

Тема 3. 

Процессы 

управления 

проектами 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 - 4 - - 

 

- - - 39 Практику

м по  

решению 

задач /15 

Тест/10 

Тема 4. Области 

знаний 

управления 

проектами 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 - 4 - - - - - 40 Практику

м по  

решению 

задач /15 

Тест/10 

Всего, час УК-10 

ПК-1 
8 - 12 - - - - - 151 100 

Контроль, час 9 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

5 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы проектного управления 

Что такое стандарты управления. Что такое проект. Что такое Управление 

проектами. Связи между управлением проектами, управлением программами 

и управлением портфелями. Проекты и стратегическое планирование. Офис 

управления проектами (ОУП). Управление проектами и управление 

операционной деятельностью. Критерии для выбора проектов. Роль 

менеджера проекта. 

Тема 2. Жизненный цикл и структура проекта 

Характеристики жизненного цикла проекта. Фазы проекта. Проекты и 

операционная деятельность. Заинтересованные стороны проекта и основные 

действующие лица.  

Тема 3. Процессы управления проектами 

Группы процессов управления проектами. Группа процессов инициации. 

Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. Группа 

процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения.  

Тема 4. Области знаний управления проектами 

Управление интеграцией проекта. Управление содержанием проекта. 

Управление сроками проекта. Управление стоимостью проекта. Управление 

качеством проекта. Управление человеческими ресурсами. Управление 

коммуникациями проекта. Управление рисками проекта. Управление 

закупками проекта 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» 

используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных 

компетенций, поощрение инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основы 

проектного 

управления 

Проекты и 

стратегическое 

планирование. Офис 

управления 

проектами. 

Управление проектами 

и управление 

операционной 

деятельностью. 

Критерии для выбора 

проектов. Роль 

менеджера проекта. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест. 

Тема 2. 

Жизненный 

цикл и 

структура 

проекта 

Проекты и 

операционная 

деятельность. 

Заинтересованные 

стороны проекта и 

основные 

действующие лица. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест. 

Тема 3. 

Процессы 

управления 

проектами 

Группа процессов 

планирования. Группа 

процессов исполнения. 

Группа процессов 

мониторинга и 

управления. Группа 

процессов завершения. 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест. 

Тема 4. 

Области 

знаний 

управления 

проектами 

Управление 

человеческими 

ресурсами. 

Управление 

коммуникациями 

проекта. Управление 

рисками проекта. 

Управление 

закупками проекта 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

Литература 

по теме, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум по  

решению 

задач,  

Тест. 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

 задач, 

Подготовка к 

тесту 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Основная литература:  

1. Преображенская, Т.В. Управление проектами : учебное пособие : 

[16+] / Т.В. Преображенская, М.Ш. Муртазина, А.А. Алетдинова ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 123 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. 

Н. Боронина, З. В. Сенук ; под редакцией Ю. Вишневский. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — ISBN 978-

5-7996-1751-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  

Дополнительная литература:  

3. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / П.С. Зеленский, 

Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др. ; отв. ред. Г.И. Поподько ; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет (СФУ), 2017. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

4. Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / 

С.В. Левушкина ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. 

– 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

5. Управление проектами : учебное пособие / Е. И. Куценко, Д. Ю. 

Вискова, И. Н. Корабейников [и др.]. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — ISBN 978-5-7410-

1400-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

  

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

2.  Теоретический и научно-практический журнал 

«Организатор производства» 

http://org-proizvodstva.ru  

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574957
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
http://www.iprbookshop.ru/72203.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://org-proizvodstva.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация предприятий 

Классификация издержек производства 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
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 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по  

решению задач. 

Практическое 

занятие, проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

15-13 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

грамотный отчет. 

12-9– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

8 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 Тестовые 

задания 
Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 

УК-10 

ПК-1 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Отлично» 
-91 и более – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

полученный результат.  

«Хорошо» 
-76-90 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

«Удовлетворительно» 
-50 – 75 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

«Неудовлетворительно» 
-Менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые задания для проведения практикума по решению задач: 

1. Имеется информация по денежным потокам проекта от операционной 

деятельности. Она представлена в следующей таблице: 

№ Показатель 
Значение показателей по шагам расчета 

Шаг 0 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

1 Объем продаж 115,00 150,00 198,00 320,00 

2 Цена 68,00 68,00 70,00 70,00 

3 Выручка      

4 
Внереализационные 

доходы  
200,00 233,00 509,00 722,00 

5 Переменные затраты 1101,00 1300,00 1543,00 2367,00 

6 Постоянные затраты 801,00 801,00 801,00 801,00 

7 Амортизация зданий 513,00 630,00 765,00 433,00 

8 
Амортизация 

оборудования 
614,00 653,00 697,00 900,65 
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9 

Проценты по 

кредитам, 

включаемые в 

себестоимость  

632,00 999,00 1235,00 2561,00 

Известно, что налог на прибыль равен 24%. Рассчитайте чистый приток 

от операций. 

2. Имеются показатели выполнения бюджета проекта (они приведены в 

таблице). 

 Плановые 

затраты 

Освоенный 

объем 

Фактические 

затраты 

Отклонение 

по затратам 

Отклонение 

по 

расписанию 

$ % $ % 

1 74,000 69,000 73,500     

2 75,000 59,000 57,800     

3 34,000 31,000 34,500     

4 79,000 79,000 83,500     

5 23,000 22,000 21,000     

6 18,000 17,200 17,000     

7 31,000 24,500 29,100     

Всего         

Рассчитав недостающие показатели выполнения бюджета проекта, 

определите выполняется ли проект на данную дату с экономией. Если 

проект выполняется с экономией, то определите экономию в стоимости 

проекта на момент его завершения. (Предположите, что проект будет 

выполняться с теми же параметрами). 

3. Рассчитайте потребность проекта в ресурсе, если известно, что 

оптимальный размер заказа, составляет 108 изделий. На выполнение 

одного заказа требуется 60 тыс. руб., а на хранение единицы ресурса 

необходимо 12,45 тыс. руб. 

4. В таблице приведены следующие параметры системы управления 

запасами проекта: 

Показатель Расчет показателя 

1. Потребность, шт. 1000 

2. Затраты на хранение единицы ресурса, руб. 10 

3. Затраты на поставку единицы ресурса, руб. 50 

4. Оптимальный размер заказа, шт.  

5. Время поставки, дни 24 

6. Возможная задержка поставки, дни 3 

7. Ожидаемое дневное потребление, шт./день  

8. Срок расходования заказа, дни  

9. Ожидаемое потребление за время поставки, 

шт. 
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10. Максимальное потребление за время 

поставки, шт.  

 

11. Резервный запас, шт.  

12. Пороговый запас или точка заказа, шт.  

Необходимо учесть, что в году 250 рабочих дней.  

Рассчитайте недостающие параметры системы управления запасами 

проекта. 

5. Рассчитайте оптимальный размер заказа, если известно, что потребность 

проекта в ресурсе составляет 900ед. На выполнение одного заказа 

требуется 50 тыс. руб., а на хранение единицы ресурса необходимо 11,25 

тыс. руб. 

 

Примерные типовые тестовые задания  

1. Что является сложным, многосубъектным действием, осуществляемым в 

соответствии с планом, который ввиду его сложности чаще всего 

составляется с применением специальных методов? 

a. действие 

b. мероприятие 

c. план 

2. Кто определял проект как «однократно реализуемое действие»? 

a. Г.Д. Оберлендер 

b. Р. Хаммер 

c. Б. Групп 

3. Кто классифицировал проекты как: «масштабные», «комплексные», 

«многообъектные действия»? 

a. Г.Д. Оберлендер 

b. Р. Хаммер 

c. Б. Групп 

4. Что является сущностью проекта как сложного мероприятия? 

a. иерархичность 

b. многокомпонентность 

c. детерминированность 

5. Как чаще всего выражается стоимостной параметр выполнения проекта? 

a. в виде бюджета проекта 

b. в форме лимита затрат 

c. как часть баланса организации 

6. От кого исходят внешние заказы на разработку проекта? 

a. от клиентов предприятия 

b. от внутренних подразделений 

c. от акционеров 

7. Какая характеристика проекта характеризуется объемом выполняемых 

действий, длительностью реализации? 

a. сложность 
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b. детерминированность 

c. величина 

8. Какие виды действий по реализации проекта заключаются в 

преобразовании входных величин проекта в ожидаемый от него результат? 

a. оперативные 

b. обеспечивающие 

c. управляющие 

9. Какие виды действий должны создавать условия для корректной и 

эффективной реализации проекта? 

a. оперативные 

b. обеспечивающие 

c. управляющие 

10. Какие виды действий по реализации проекта заключаются в 

согласовании всех действий по проекту? 

a. оперативные 

b. обеспечивающие 

c. управляющие 

11. Что считается основной функциональной проблемой управления 

проектами? 

a. определение структуры реализации проекта 

b. подбор управленческой команды 

c. составление плана реализации проекта 

12. В чем заключается задача управления проектами? 

a. подборе управленческой команды 

b. согласовании исполнительной и обеспечивающей деятельности 

c. выбора основного вектора реализации проекта 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление проектами» 

проводится в форме экзамена. 

Задания 1 типа. 

1. Стандарты управления.  

2. Проект.  

3. Управление проектами.  

4. Связи между управлением проектами, управлением программами и 

управлением портфелями.  

5. Проекты и стратегическое планирование.  

6. Офис управления проектами (ОУП).  

7. Управление проектами и управление операционной деятельностью.  

8. Критерии для выбора проектов.  

9. Роль менеджера проекта. 

10. Характеристики жизненного цикла проекта.  
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11. Фазы проекта.  

12. Проекты и операционная деятельность.  

13. Заинтересованные стороны проекта и основные действующие лица.  

14. Группы процессов управления проектами.  

15. Группа процессов инициации.  

16. Группа процессов планирования.  

17. Группа процессов исполнения.  

18. Группа процессов мониторинга и управления.  

19. Группа процессов завершения.  

20. Управление интеграцией проекта.  

21. Управление содержанием проекта.  

22. Управление сроками проекта.  

23. Управление стоимостью проекта.  

24. Управление качеством проекта.  

25. Управление человеческими ресурсами.  

26. Управление коммуникациями проекта.  

27. Управление рисками проекта.  

28. Управление закупками проекта 

Задания 2 типа. 

1. Охарактеризуйте стандарты управления.  

2. Опишите группа процессов исполнения. Приведите примеры. 

3. Опишите группа процессов мониторинга и управления. Приведите 

примеры. 

4. Опишите группа процессов завершения. Приведите примеры. 

5. Опишите принципы и методы управления проектами. Приведите 

примеры. 

6. Опишите связи между управлением проектами, управлением 

программами и управлением портфелями. Приведите примеры. 

7. Охарактеризуйте проекты и стратегическое планирование.  

8. Охарактеризуйте офис управления проектами (ОУП). Приведите 

примеры. 

9. Опишите фазы проекта. Приведите примеры. 

10. Опишите проекты и операционная деятельность. Приведите пример. 

11. Опишите управление проектами и управление операционной 

деятельностью. Приведите примеры. 

12. Охарактеризуйте критерии для выбора проектов. Приведите примеры. 

13. Охарактеризуйте роль менеджера проекта. 

14. Охарактеризуйте жизненный цикл проекта. Приведите пример. 

15. Опишите управление сроками проекта. Приведите примеры. 

16. Опишите управление стоимостью проекта. Приведите примеры. 

17. Охарактеризуйте управление качеством проекта. Приведите примеры. 

18. Опишите управление человеческими ресурсами. Приведите примеры. 

19. Опишите группы процессов управления проектами. Приведите 

примеры. 
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20. Опишите группа процессов инициации. Приведите примеры. 

21. Опишите группа процессов планирования. Приведите примеры. 

22. Опишите управление интеграцией проекта. Приведите примеры. 

23. Опишите управление содержанием проекта. Приведите примеры. 

24. Охарактеризуйте управление коммуникациями проекта. Приведите 

примеры. 

25. Охарактеризуйте управление рисками проекта. Приведите примеры. 

26. Опишите управление закупками проекта. Приведите примеры. 

Задания 3 типа. 

Задача 1. Рассчитайте потребность проекта в финансировании, момент 

окупаемости данного проекта и дисконтированное сальдо суммарного потока, 

если Вам дана следующая информация по денежным потокам от следующих 

видов деятельности компании по проекту. 

Норма дисконта равна 10%. 

Потоки 1 год 2год 3год 4 год 

Операционная деятельность 100 200 600 800 

Инвестиционная 

деятельность 

-750 -50 0 0 

Финансовая деятельность -665 -100 -450 -350 

Задача 2. В таблице приведены данные по денежным потокам по 

проекту: 

Показатель Номер на шаг расчета 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Денежный поток 

от операционной 

деятельности 

0,00 11,10 20,11 40,30 30,30 70,70 75,10 60,00 - 

2.Денежный поток 

от финансовой 

деятельности 

0,00 10,50 29,22 9,36 4,09 10,00 6,05 6,00 - 

3.Инвестиционная 

деятельность 

- - - - - - - - - 

3.1. Притоки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

3.2.  Оттоки -100 -

70,00 

0,00 0,00 -

60,00 

0,00 0,00 0,00 -

90,00 

3.3. Сальдо          

4.Сальдо 

суммарного потока 

         

5.Сальдо 

накопленного 

потока 

         

6.Коэффициент 

дисконтирования 

1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 
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7.Дисконтированное 

сальдо суммарного 

потока  

         

8.Дисконтированные 

инвестиции 

         

Рассчитайте необходимые показатели по денежным потокам проекта и 

заполните таблицу.  

Повышенный уровень 

Задача 3. Имеется информация по денежным потокам проекта от 

операционной деятельности. Она представлена в следующей таблице: 

№ Показатель 
Значение показателей по шагам расчета 

Шаг 0 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

1 Объем продаж 115,00 150,00 198,00 320,00 

2 Цена 68,00 68,00 70,00 70,00 

3 Выручка      

4 
Внереализационные 

доходы  
200,00 233,00 509,00 722,00 

5 Переменные затраты 1101,00 1300,00 1543,00 2367,00 

6 Постоянные затраты 801,00 801,00 801,00 801,00 

7 Амортизация зданий 513,00 630,00 765,00 433,00 

8 
Амортизация 

оборудования 
614,00 653,00 697,00 900,65 

9 

Проценты по 

кредитам, 

включаемые в 

себестоимость  

632,00 999,00 1235,00 2561,00 

Известно, что налог на прибыль равен 24%. Рассчитайте чистый приток 

от операций. 

Задача 4. Имеются показатели выполнения бюджета проекта (они 

приведены в таблице). 

 Плановые 

затраты 

Освоенный 

объем 

Фактические 

затраты 

Отклонение 

по затратам 

Отклонение 

по 

расписанию 

$ % $ % 

1 74,000 69,000 73,500     

2 75,000 59,000 57,800     

3 34,000 31,000 34,500     

4 79,000 79,000 83,500     

5 23,000 22,000 21,000     

6 18,000 17,200 17,000     

7 31,000 24,500 29,100     
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Всего         

Рассчитав недостающие показатели выполнения бюджета проекта, 

определите выполняется ли проект на данную дату с экономией. Если проект 

выполняется с экономией, то определите экономию в стоимости проекта на 

момент его завершения. (Предположите, что проект будет выполняться с теми 

же параметрами). 

Задача 5. Рассчитайте потребность проекта в ресурсе, если известно, что 

оптимальный размер заказа, составляет 108 изделий. На выполнение одного 

заказа требуется 60 тыс. руб., а на хранение единицы ресурса необходимо 

12,45 тыс. руб. 

Задача 6. В таблице приведены следующие параметры системы 

управления запасами проекта: 

Показатель Расчет показателя 

1. Потребность, шт. 1000 

2. Затраты на хранение единицы ресурса, руб. 10 

3. Затраты на поставку единицы ресурса, руб. 50 

4. Оптимальный размер заказа, шт.  

5. Время поставки, дни 24 

6. Возможная задержка поставки, дни 3 

7. Ожидаемое дневное потребление, шт./день  

8. Срок расходования заказа, дни  

9. Ожидаемое потребление за время поставки, 

шт. 

 

10. Максимальное потребление за время 

поставки, шт.  

 

11. Резервный запас, шт.  

12. Пороговый запас или точка заказа, шт.  

Необходимо учесть, что в году 250 рабочих дней.  

Рассчитайте недостающие параметры системы управления запасами 

проекта. 

Задача 7. Рассчитайте оптимальный размер заказа, если известно, что 

потребность проекта в ресурсе составляет 900ед. На выполнение одного заказа 

требуется 50 тыс. руб., а на хранение единицы ресурса необходимо 11,25 тыс. 

руб. 

Задача 8. Рассчитайте потребность проекта в финансировании, момент 

окупаемости данного проекта и дисконтированное сальдо суммарного потока, 

если Вам дана следующая информация по денежным потокам от следующих 

видов деятельности компании по проекту. 

Потоки 1 год 2год 3год 4 год 

Операционная деятельность 100 200 600 800 

Инвестиционная -750 -50 0 0 
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деятельность 

Финансовая деятельность -665 -100 -450 -350 

Норма дисконта равна 10%. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы научных исследований в 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в 

технических системах, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.07 2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Основы научных исследований в профессиональной 

деятельности». Дисциплина формирует у студентов базовые представления о 

принципах построения науки как отрасли человеческой деятельности; 

основных категориях науки; закономерностях развития науки; основах 

методологии исследовательской деятельности в науке; концепциях 

системного подхода в научном творчестве; моделях системного подхода в 

проведении научных исследований; принципах организации научных 

исследований; содержании и назначении общенаучных и конкретно-научных 

методических приемов; концепции рациональной работы с научной 

литературой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в раздел ФТД, факультативные 

дисциплины учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

Дисциплина изучается на 4 семестре 2 курса.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

Подготовка к деятельности, связанной с проведением научных 

исследований: формулировка задачи; организация и проведение 

исследований, включая организацию работы научного коллектива; 

оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных 

предложений и их внедрение. 

Задачи дисциплины: 

- получение теоретических знаний и практических навыков по 

выполнению научных исследований; 

- развитие способности к самостоятельному обучению новым методам 

исследования; 

- сообщение студентам первоначальных сведений о научном 

исследовании как феномене науки. 

- формирование системы знаний о механизмах регулирования качества 

окружающей среды.  

- приобретение устойчивых знаний и умений в организации и проведении 

теоретических и экспериментальных исследований в сфере техносферной 
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безопасности. 

- усвоение необходимых знаний по: основным теоретическим методам 

научных исследований; методологическим теориям и принципам современной 

науки; критериям зависимости и значимости признаков объектов 

исследований; однородности данных; использованию компьютерных 

технологий для моделирования объектов исследований. 

- приобретение умений по поиску научной информации, применению 

математических методов в технических приложениях, оформлению научных 

исследований в виде научных отчетов, использованию материалов 

исследований для докладов, защите полученных научных результатов и 

разработанных рекомендаций. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата) и на 

основе профессионального стандарта «Специалист по автоматизированным 

системам управления машиностроительным предприятием», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 658н, соотнесённого с федеральным 

государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки. 
  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Разрабатывает 

мероприятия  по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов 

управления в 

организации 

ПК-3 ПК-3.1. 

Разрабатывает 

мероприятия по 

применению 

приемов и методов 

проведения 

обследования 

объектов 

автоматизации 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 основные концепции 

проектирования 

объектно-

ориентированного 

программного 

обеспечения с 

использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

 структуру объектно-

ориентированных 

приложений на объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

автоматизации; 

 применять концепции 

проектирования 

объектно-

ориентированного 

программного 

обеспечения с 

использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 применения концепций 

проектирования 

объектно-

ориентированного 

программного 

обеспечения с 

использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

разработки структур 

объектно-

ориентированных 

приложений на объектно-

ориентированном языке 

программирования 

ПК-3.2. 

Применяет поиск 

информации, 

необходимой для 

составления 

технического 

задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

Знать: 

- методов поиска 

информации, 

необходимой для 

составления технического 

задания на создание 

АСУП, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

 

сети «Интернет»; 

 средств ограничения 

доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления; 

 виртуальные и 

статические методы для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

Уметь: 

- применять методы 

поиска информации, 

необходимой для 

составления технического 

задания на создание 

АСУП, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 применять средства 

ограничения доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления; 

 использовать 

виртуальные и 

статические методы для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

Иметь практический 

опыт: 

- применения методов 

поиска информации, 

необходимой для 

составления технического 

задания на создание 

АСУП, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

применения средства 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ограничения доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления 

ПК-3.3. Проводит 
обследование 

системы и методов 

управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Знать: 

 методику проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 методы и типы 

решения, применяемыми 

при разработке 

приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

 методы использования 

стандартных библиотек 

шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 

Уметь: 

 проводить 

обследование системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 применять меты и типы 

решения, применяемые 

при разработке 

приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

 использовать 

стандартные библиотеки 

шаблонов для 

проектирования систем 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

автоматизации и 

управления 

Иметь практический 

опыт: 

 проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 применения методов и 

типов решения, 

применяемыми при 

разработке приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

навыками использования 

стандартных библиотек 

шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активны

е занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

 С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

3 курс 

Тема 1.  

Организация 

научно-

исследовательской 

работы. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

 

1 - 1 - - 

 

- - - 15 Практикум 

по 

решению 

задач/ 15 

Тест/10 

Тема 2.  

Методологические 

основы научного 

познания и  

творчества  

ПК-3.1 

ПК-3.2 

 

1 - 1 - - 

 

- - - 15 Практикум 

по 

решению 

задач / 15 

Тест/10 

Тема 3  

Теоретические и 

экспериментальные 

исследования.  

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1 - 1 - - 

 

- - - 15 Практикум 

по 

решению 

задач / 15 

Тест/10 

Тема 4. 

Организация 

работы в научном 

сообществе.  

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

1 - 1 - - - - - 15 Практикум 

по 

решению 

задач / 15 

Тест/10 

Всего, час ПК-3 4 - 4 - - 

 

- - - 60 100 

Контроль, час 4 Зачет  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 

 

  



11 

 

IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Организация научно-исследовательской работы. 
Организационная структура науки в Российской Федерации. 

Академическая, отраслевая, вузовская, вневедомственная сферы научных 

исследований. Организация управления научной деятельностью. Структура 

научных организаций. Организация подготовки научно-педагогических и 

научных кадров. Ученые степени и ученые звания в России и за рубежом. 

Научно-исследовательская работа студентов вузов. Подготовка, 

использование и повышение квалификации научно-технических кадров и 

специалистов. Общественные научные организации.  

 

Тема 2. Методологические основы научного познания и творчества. 

Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного 

познания. Методология как философское учение о методах познания и 

преобразования действительности, применение принципов мировоззрения к 

процессу познания, духовному творчеству и практике. Методы теоретических 

и эмпирических исследований. Использование системного анализа при 

изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом проблем.  

Элементы теории и методологии научного творчества. Научно-

техническое творчество как поиск и решение задач в области техники на 

основе использования достижений науки. Методы психологической 

активации коллективной творческой деятельности: «мозговой штурм», 

алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

 

Тема 3. Теоретические и экспериментальные исследования. 

Задачи и методы теоретических исследований. Методы расчленения и 

объединения элементов исследуемой системы (объекта, явления). Основные 

понятия общей теории систем. Проведение теоретических исследований: 

анализ физической сущности процессов, явлений; формулирование гипотезы 

исследования; построение (разработка) физической модели; проведение 

математического исследования; анализ теоретических решений; 

формулирование выводов. Структурные компоненты решения задачи. 

Использование математических методов в исследованиях. 

Математическая формулировка задачи (разработка математической модели), 

выбор метода проведения исследования полученной математической модели, 

анализ полученного математического результата. Математический аппарат 

для построения математических моделей исследуемых объектов. Выбор 

математической модели объекта и ее предварительный контроль: контроль 

размерностей, контроль порядков, контроль характера зависимостей, контроль 

экстремальных ситуаций, контроль граничных условий, контроль 

математической замкнутости, контроль физического смысла, контроль 

устойчивости модели. 

Моделирование как метод практического или теоретического 
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опосредованного оперирования объектом.  

Подобие явлений как характеристика соответствия величин, 

участвующих в изучаемых явлениях, происходящих в оригиналах и моделях.  

Виды моделей.  

Классификация, типы и задачи эксперимента.  

Методика и программа эксперимента. Содержание и разработка 

методики эксперимента.  

Основные элементы плана эксперимента.  

Обработка и анализ экспериментальных результатов. 

 

Тема 4. Организация работы в научном сообществе  
Организация и принципы управления научным сообществом. 

Сбалансированность рабочего места как основа эффективного управления 

научным коллективом. Определения основных принципов работы с людьми: 

принцип информированности о существе проблемы; принцип превентивной 

оценки работы; принцип инициативы снизу; принцип тотальности; принцип 

перманентного информирования; принцип непрерывной деятельности; 

принцип индивидуальной компенсации; принцип учета типологических 

особенностей восприятия инноваций различными людьми. 

Качественная работа с документами, ускорение их составления и 

оформления как важный элемент совершенствования управления 

коллективом. Организация деловой переписки.  

Организация деловых совещаний, их роль в управлении научным 

коллективом. Виды деловых совещаний, пути повышения их эффективности. 

Формирование и методы сплочения научного коллектива. 

Психологические аспекты взаимоотношения руководителя и подчиненного. 

Управление конфликтами в коллективе. Научная организация и гигиена 

умственного труда. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Основы научных исследований в 

профессиональной деятельности» используются такие виды учебной работы, 

как лекция, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
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содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на практикумах 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями использования 

различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Основные 

задачи должны быть направлены на ориентирование действий как на 

аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет 

титульный лист, на котором указывается полное наименование 

образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 
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Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи обучающегося при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т. ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
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даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Организация 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

Организация 

подготовки научно-

педагогических и 

научных кадров. 

Ученые степени и 

ученые звания в России 

и за рубежом. Научно-

исследовательская 

работа студентов вузов. 

Подготовка, 

использование и 

повышение 

квалификации научно-

технических кадров и 

специалистов. 

Общественные 

научные организации. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

с источниками 

в сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по 

решению 

задач  

Тест 

Тема 2.  

Методологические 

основы научного 

познания и  

творчества  

Использование 

системного анализа 

при изучении сложных, 

взаимосвязанных друг 

с другом проблем.  

Элементы теории и 

методологии научного 

творчества. Научно-

техническое творчество 

как поиск и решение 

задач в области 

техники на основе 

использования 

достижений науки. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

с источниками 

в сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по 

решению 

задач  

Тест 



16 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Методы 

психологической 

активации 

коллективной 

творческой 

деятельности: 

«мозговой штурм», 

алгоритм решения 

изобретательских задач 

(АРИЗ). 

Тема 3  

Теоретические и 

экспериментальные 

исследования.  

Моделирование как 

метод практического 

или теоретического 

опосредованного 

оперирования 

объектом.  

Подобие явлений как 

характеристика 

соответствия величин, 

участвующих в 

изучаемых явлениях, 

происходящих в 

оригиналах и моделях.  

Виды моделей.  

Классификация, типы и 

задачи эксперимента.  

Методика и программа 

эксперимента. 

Содержание и 

разработка методики 

эксперимента.  

Основные элементы 

плана эксперимента.  

Обработка и анализ 

экспериментальных 

результатов. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

с источниками 

в сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по 

решению 

задач  

Тест 

Тема 4. Организация 

работы в научном 

сообществе.  

Организация деловой 

переписки. Организация 

деловых совещаний, их 

роль в управлении 

научным коллективом. 

Виды деловых 

совещаний, пути 

повышения их 

эффективности. 

Формирование и методы 

сплочения научного 

коллектива. 

Психологические 

аспекты 

взаимоотношения 

руководителя и 

подчиненного. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС, 

с источниками 

в сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению 

задач, 

Подготовка к 

тесту 

Литература по 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по 

решению 

задач  

Тест 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Управление 

конфликтами в 

коллективе. Научная 

организация и гигиена 

умственного труда. 

 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие /   

О. П. Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 

978-5-4486-0673-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.   

2. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования : курс 

лекций / В. К. Новиков. — Москва : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 210 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.  

3. Тарасенко, В. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / В. 

Н. Тарасенко, И. А. Дегтев. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  

 

Дополнительная литература:  

 

1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие 

/ Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru.  

2. Основы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Е. Г. 

Анисимов, Н. П. Багмет [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. — Москва : 

Российская таможенная академия, 2011. — 226 c. — ISBN 978-5-9590-0267-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

3. Иванова, Е. Т. Как написать научную статью : методическое пособие / 

Е. Т. Иванова, Т. Ю. Кузнецова, Н. Н. Мартынюк. — Калининград : 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 32 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/81487.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html
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IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.  

4. Лементуева, Л. В. Публичное выступление / Л. В. Лементуева. — 

Москва : Инфра-Инженерия, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-9729-0130-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru.  

5. Сандакова, Л. Б. Этические проблемы науки и техники : учебно-

методическое пособие / Л. Б. Сандакова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. — 42 c. — ISBN 978-5-7782-

2872-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.   

 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране 

труда 

https://akot.rosmintrud.ru/  

2 Информационный портал - Охрана 

труда и Безопасность 

жизнедеятельности. 

http://ohrana-bgd.narod.ru/  

5 Интернет-сайт МЧС http://www.mchs.gov.ru 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация научных исследований 

Научное исследование и его сущность 

Методы научного исследования 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Оснащенность которых: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.html
http://www.iprbookshop.ru/51733.html
http://www.iprbookshop.ru/91599.html
https://akot.rosmintrud.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов. 

Планирование самостоятельной работы. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

- Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие  15-14 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

использована требуемая 

информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на 

все поставленные вопросы; 

13-11 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в композиционном 

решении; даны ответы не на 

все вопросы; 

Менее 8 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

2. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ПК-3 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

 «Не зачтено» 
-Менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач. 

 

1. В диссертационной работе, предложенной преподавателем из 

размещенных на сайте КубГАУ (Тернавщенко Кристина Олеговна 

http://kubsau.ru/upload/iblock/e3c/e3c65c44e4ce486f71413346aa3cb752.pd

f), оцените соответствие оформления литературы современным 

требованиям. 

2. Оцените оригинальность предложенного преподавателем текста 

(первые два абзаца статьи Гатаулин, А. М. Системный подход к 

созданию и использованию имитационных моделей в управлении 

предприятием / А. М. Гатаулин, С. А. Аристов // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2008. - № 7. - С. 93, 

http://elibrary.ru/download/28495156.pdf) используя программу 

«Антиплагиат». 

3. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

указанной преподавателем научной организации. 

4. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша вузов 

г. Москвы. 

5. Используя материалы http://elibrary.ru, проведите сравнительный анализ 

публикационной активности двух вузов. 

6. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу зарубежных публикаций. 

7. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу публикаций в зарубежных 

журналах и российских из перечня ВАК. 

8. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу авторов, имеющих 

публикации в журналах, входящих в Web of Science или Scopus. 

9. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

указанного преподавателем автора (Гатаулин Ахияр Мугинович). 

10. Используя материалы http://elibrary.ru, найдите список статей, 

ссылающихся на работы указанного преподавателем автора (Гатаулин 

Ахияр Мугинович). 

11. Используя материалы http://elibrary.ru, определите процент 

самоцитирований указанного преподавателем автора (Гатаулин Ахияр 

Мугинович). 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля. 

 

Вопрос 1 

Высшая аттестационная комиссия является структурным подразделением: 

Выберите один ответ: 

http://kubsau.ru/upload/iblock/e3c/e3c65c44e4ce486f71413346aa3cb752.pdf
http://kubsau.ru/upload/iblock/e3c/e3c65c44e4ce486f71413346aa3cb752.pdf
http://elibrary.ru/download/28495156.pdf
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1) является самостоятельной структурой 

2) министерства просвещения РФ 

3) РАН 

4) министерства науки и высшего образования РФ 

Вопрос 2 

Какая деятельность может называться «инновационной»? 

Выберите один ответ: 

1) ведущая к качественному совершенствованию 

2) направленная на получение новых знаний о природе, человеке и 

обществе и на использование научных знаний и новых способов их 

применения в интересах научно технического прогресса 

3) направленная на получение нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической 

деятельности 

4) форма проявления активности, социальной мобильности, направленная 

на познание и преобразование жизнедеятельности 

Вопрос 3 

Какое ученое звание в настоящее время в России не присваивается? 

Выберите один ответ: 

1) профессор по кафедре образовательного учреждения высшего 

образования 

2) старший научный сотрудник по специальности 

3) доцент по кафедре образовательного учреждения высшего образования 

4) профессор по специальности согласно номенклатуре специальностей 

научных работников 

Вопрос 4 

Кто относится к научным работникам? 

Выберите один ответ: 

1) граждане, обладающие необходимой квалификацией и 

профессионально занимающиеся научной и (или) научно-технической 

деятельностью 

2) граждане, обеспечивающие создание необходимых условий для 

научной и (или) научно-технической деятельности в научной 

организации 

3) граждане, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование и способствующие получению 

научного и научно-технического результата или его реализации 

4) граждане, занимающиеся преподавательской деятельностью 

Вопрос 5 

Не более скольки лет может осуществляться обучение в аспирантуре? 

Выберите один ответ: 

1) не более трех лет 

2) не более двух лет 

3) не более четырех лет 
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4) не более одного года 

Вопрос 6 

Что является стратегической целью государственной политики в области 

развития науки и технологий, определенной в «Основах политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» (утверждены Президентом 

Российской Федерации 11 января 2012 г. № Пр-83)? 

Выберите один ответ: 

1) обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок и 

глобальной конкурентоспособности Российской Федерации на 

направлениях, определенных национальными научно-

технологическими приоритетами 

2) совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса 

3) подготовка научно-педагогических кадров 

4) развитие к 2020 году фундаментальной науки, важнейших прикладных 

исследований и разработок 

Вопрос 7 

Кто из перечисленных лиц не относится к субъектам научной деятельности в 

системе высшего образования? 

Выберите один ответ: 

1) аспиранты 

2) докторанты 

3) нет верного ответа 

4) студенты 

Вопрос 8 

Что является целью научной работы студентов? 

Выберите один ответ: 

1) переход от усвоения готовых знаний к овладению методами получения 

новых знаний и приобретение навыков самостоятельного анализа 

социально-правовых явлений с использованием научных методик 

2) разработка и апробация на практике оригинальных научных идей 

3) проведение и развитие фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований, направленных на получение новых 

знаний о законах развития природы, общества, человека и 

способствующих технологическому, экономическому, социальному и 

духовному развитию России 

4) внедрение достижений науки и передового опыта, проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований 

Вопрос 9 

В какой форме может осуществляться государственная поддержка 

инновационной деятельности? 

Выберите один ответ: 

1) в форме предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных 

платежей 
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2) в форме предоставления образовательных услуг 

3) в форме предоставления информационной поддержки 

4) все ответы верны 

Вопрос 10 

Что является высшим научным учреждением страны? 

Выберите один ответ: 

1) МГУ 

2) НИИ 

3) РАЕН 

4) РАН 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных 

исследований в профессиональной деятельности» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

 

1. Методы теоретических и эмпирических исследований. 

2. Виды и этапы научных исследований. 

3. Программа теоретического исследования. 

4. Аналитические методы исследования объектов. 

5. Классификация и виды эксперимента. 

6. Оценка погрешностей в измерениях. 

7. Графическая обработка результатов. 

8. Вывод эмпирических формул. 

9. Статистическая обработка измерений. 

10. Численные методы решения уравнений. 

11. Аппроксимация и критерии оценки ее качества. 

12. Итерационный процесс и методы итерации. 

13. Метод наименьших квадратов. 

14. Алгоритмы, используемые в итерационных процессах. 

15. Назовите правила оформления научного отчета. 

16. Назовите основные требования к изложению НИР. 

17. Изложите структуру отчета по НИР. 

18. Построение графиков по экспериментальным данным. 

19. Техника вычислительного эксперимента. 

20. Анализ результатов исследований. 

21. Методика функционального и системного анализа. 

22. Использование информационных технологий при обработке и анализе 

результатов исследований. 

23. Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада. 

24. Основные компоненты методики исследования. 

25. Методические требования к выводам научного исследования. 

26. Обработка и обобщение результатов физического эксперимента. 
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27. Планирование экспериментальных исследований. 

28. Назовите последовательность проведения НИР. 

 

Задания 2 типа 

1. Что лежит в основе любого научного исследования? 

2. Что является целью научного исследования? 

3. Что представляет собой «методология» научного исследования? 

4. Поясните содержание термина «гипотеза». 

5. Приведите основные моменты классификации методов научного познания. 

6. Поясните содержание термина «методика». 

7.Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных 

исследований? 

8. Что входит в понятие «научная проблема»? 

9. Дайте характеристику основным предпосылкам появления и становления 

анализа как области научных знаний. 

10. Поясните содержание терминов: «аксиома», «закон», «учение». 

11. Поясните различие методов познания: «дедукция» и «индукция». 

12.Что входит в состав экспериментально-теоретического метода 

исследования? 

13. Какие этапы предусматривает системный анализ? 

14. Назовите три вида научных исследований. 

15. Охарактеризуйте значение моделирования в научных исследованиях. 

16. Охарактеризуйте применение основных принципов прикладного 

системного анализа в современных исследованиях. 

17. В какой последовательности должна выполняться научно-

исследовательская работа? 

18. С какой целью выполняется технико-экономическое обоснование НИР? 

19. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследований. 

20. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований. 

21. Назовите основные виды моделирования объекта исследований. 

22. Поясните чем наблюдение отличается от эксперимента? 

24. Что такое системный анализ? Приведите примеры 

25. Какие методы относятся к эмпирическим? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

указанной преподавателем научной организации. 

Задание 2. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

вузов г. Москвы. 

Задание 3. Используя материалы http://elibrary.ru, проведите сравнительный 

анализ публикационной активности двух вузов. 

Задание 4. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу зарубежных 

публикаций. 

Задание 5. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу публикаций в 

зарубежных журналах и российских из перечня ВАК. 
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Задание 6. Постройте рейтинг вузов Москвы по числу авторов, имеющих 

публикации в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus. 

Задание 7. Используя материалы http://elibrary.ru, определите индекс Хирша 

указанного преподавателем автора (Гатаулин Ахияр Мугинович). 

Задание 8. Используя материалы http://elibrary.ru, найдите список статей, 

ссылающихся на работы указанного преподавателем автора (Гатаулин Ахияр 

Мугинович). 

Задание 9. Используя материалы http://elibrary.ru, определите процент 

самоцитирований указанного преподавателем автора (Гатаулин Ахияр 

Мугинович). 

Задание 10. Используя материалы научной электронной библиотеки, 

осуществите поиск литературы по теме Вашей магистерской диссертации. 

Задание 11. В диссертационной работе, предложенной преподавателем из 

размещенных на сайте КубГАУ (Тернавщенко Кристина Олеговна 

http://kubsau.ru/upload/iblock/e3c/e3c65c44e4ce486f71413346aa3cb752.pdf), 

оцените соответствие оформления литературы современным требованиям. 

Задание 12. Оцените оригинальность предложенного преподавателем текста 

(первые два абзаца статьи Гатаулин, А. М. Системный подход к созданию и 

использованию имитационных моделей в управлении предприятием / А. М. 

Гатаулин, С. А. Аристов // Вестник Челябинского государственного 

университета. - 2008. - № 7. - С. 93, http://elibrary.ru/download/28495156.pdf), 

используя программу «Антиплагиат». 

 

http://kubsau.ru/upload/iblock/e3c/e3c65c44e4ce486f71413346aa3cb752.pdf
http://elibrary.ru/download/28495156.pdf
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

31.07.2020 г. N 871. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Основы противодействия коррупции». Дисциплина дает 

теоретические знания о содержании правовых основ антикоррупционной 

политики и практике противодействия коррупции в современной России и 

выработке умений самостоятельного анализа правовых актов, необходимых 

для формирования устойчивого антикоррупционного правосознания и 

поведения, развитии мотивации к антикоррупционному поведению. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в часть факультативных дисциплин 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 27.03.04 Управление в технических системах. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Состоит в формировании у студентов знаний о содержании правовых 

основ антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции 

в современной России и выработке умений самостоятельного анализа 

правовых актов, необходимых для формирования устойчивого 

антикоррупционного правосознания и поведения, развитии мотивации к 

антикоррупционному поведению. 

 

Задачи: 

 овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным 

аппаратом, связанным с противодействием коррупции; 

 развитие умений аргументировано обосновывать свою позицию по 

правовым вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

 исключение вмешательства в свою профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным правонарушениям; 

 применение на практике норм антикоррупционного законодательства; 

 формирование гражданской позиции активного противодействия 

коррупционным правонарушениям. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах и на основе профессионального 

стандарта «Специалист по автоматизированным системам управления 

производством», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 658н, 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки.  
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11 

 

УК-11.1. Знать  
действующие правовые 

нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

способы профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

Знать: 

 специфику правового 

регулирования и 

закрепления в 

законодательстве прав и 

свобод человека и 

гражданина;  

 антикоррупционное 

законодательство; 

  современные подходы 

к определению 

коррупции, ее причинам, 

признакам и видам; 

  антикоррупционную 

роль государства и права 

в политической системе 

общества, в 

общественной 

жизни. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-11.2. Уметь 
планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции 

и предотвращение 

коррупции в социуме 

Уметь:  

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

 правильно оценивать 

ситуативные нарушения 

прав и свобод человека и 

гражданина, варианты 

проявления 

коррупционного 

поведения, выстраивать 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

направления 

противодействия 

коррупциогенному 

поведению. 

УК-11.3. Имеет 

навыки 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Иметь практический 

опыт: 

 выявления и 

пресечения 

коррупциогенных 

проявлений в служебных 

и в целом общественных 

отношениях. 

Разрабатывает 

информационное 

обеспечения 

АСУП 

ПК-1 

 

ПК-1.1. 

Разрабатывает 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации 

Знать: 

 методы и законы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

используемые для 

решения 

антикоррупционных 

задач; 

Уметь: 

 организовать 

необходимые и 

достаточные меры по 

пресечению 

предполагаемой 

коррупции на этапе 

разработки системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации; 

Иметь практический 

опыт: 

 принятия 

обоснованных 

управленческих решений 

на этапе разработки 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации с учетом 

антикоррупционного 

законодательства. 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ПК-1.2. Применяет и 

устанавливает 
требования к типам и 

Знать: 

 антикоррупционную 

роль государства в 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

характеристикам 

данных, необходимых 

для функционирования 

АСУП 

области промышленного 

производства с 

использованием АСУП. 

Уметь: 

 применять средства 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук для 

оценки потерь от 

коррупции. 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки планов 

внедрения АСУП с 

учетом прогнозирования 

чрезвычайных ситуациях 

возникших на почве 

коррупции; 

ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной 

модели данных АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации 

Знать: 

 теоретические основы 

работы по 

противодействию 

коррупции на этапе 

проектирования АСУП. 

Уметь: 

 моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах власти; 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки и 

применения основных 

способов обеспечения и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

приёмами выявления и 

пресечения 

коррупциогенных 

проявлений в служебных 

и в целом общественных 

отношениях. 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Заочная форма 

Тема 1. 

Коррупция и 

история 

противодействия ей 

в России. 

 

УК-11.1 

ПК-1.1 

 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 2. 

Международно-

правовые 

основы и 

национальное 

законодательство в 

сфере 

противодействия 

коррупции в 

современной России. 

Субъекты 

противодействия 

коррупции. 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 1 1      20 Доклад /40 

Практикум по 

решению 

задач/20 

Тема 3. 

Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

ответственность 

за 

коррупционные 

правонарушения. 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

1  1      20 Практикум по 

решению 

задач/20 

Всего, час УК-11 

ПК-1 

4 1 3      60 100 

Контроль, час 4 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Коррупция и история противодействия ей в России 

 

Понятие и содержание коррупции как социально - правового 

феномена. Основные подходы к определению термина «коррупция». Виды и 

типология коррупционных правонарушений. Сферы распространения 

коррупции. Причины и условия коррупционного поведения. Социально - 

политический анализ коррупционных проявлений (бюрократия, 

административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). Взаимосвязь 

коррупционных проявлений и политического (государственного) режима. 

Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. Направления антикоррупционной политики; 

установление приоритетных сфер и системы мер предупреждения 

коррупции, определение субъектов реализации, выполнение ее задач в 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Историческое 

развитие представлений о коррупции и борьбы с ней на различных этапах 

общественного развития. Историческое развитие представлений о коррупции 

в средневековом праве. Наказания за взяточничество в Судебниках 1497г. и 

1550 г. и в Соборном Уложении 1649 г. Законодательная политика по 

противодействию коррупции в Российской империи XVIII –ХIXвв. 

Законотворческая деятельность Петра I и Екатерины II. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Основные положения 

государственной политики в сфере противодействия коррупции в ХХ в. 

Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в советском 

праве. Общая характеристика правового регулирования противодействия 

коррупции в современном российском государстве (с 1991 г. по настоящее 

время). 

 

Тема 2. Международно-правовые основы и национальное 

законодательство в сфере противодействия коррупции в современной 

России. Субъекты противодействия коррупции 

 

Правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с 

коррупцией. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной 

ответственность за коррупцию как основные международные документы 

противодействия коррупции. Проблемы имплементации норм 

международного права о борьбе с коррупцией в российское 

законодательство. Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

коррупцией. Международные организации, осуществляющие деятельность 

по противодействие коррупции. Участие Российской Федерации в 

международном сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции. 

Деятельность центральных органов Российской Федерации, ответственных за 

реализацию Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. 

Законодательная деятельность современного российского государства по 
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правовому обеспечению государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции 

и Национального плана противодействия коррупции. Основные положения 

российского законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Федеральное 

законодательство, подзаконные акты, регламентирующие 

антикоррупционные мероприятия. Общая характеристика федеральных 

законов «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», указов Президента Российской Федерации антикоррупционного 

характера, ведомственных актов. Обеспечение конституционных прав и 

свобод личности при реализации антикоррупционных мероприятий, 

ограничения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

Полномочия и деятельность Президента Российской Федерации, палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и иных федеральных органов государственной власти в деле 

противодействия коррупции. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере противодействия коррупции и её пресечения. Организация работы 

государственных органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией: 

ФАС России, ФТС России, Росфинмониториг, ФСБ России, прокуратура, 

органы внутренних дел. Антикоррупционная деятельность органов 

наркоконтроля. Роль институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции. Общественная палата Российской Федерации, Общественные 

советы при правоохранительных органах. Негосударственные организации 

по общественному противодействию коррупции. Общественный 

антикоррупционной комитет. 

 

Тема 3. Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы, ответственность за коррупционные 

правонарушения 

 

Система противодействия коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы, ее нормативно - правовая, управленческая, 

кадровая, деонтологическая, специальная, психологическая и педагогическая 

составляющие. Формирование навыков и умений антикоррупционного 

поведения у государственных и муниципальных служащих.  

Система обязанностей и запретов для государственных и 

муниципальных служащих, направленных на противодействие коррупции. 

Процедура и порядок разрешения конфликта интересов на государственной 

службе. Внутренняя корпоративная культура как основание для 

формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение.  

Основные положения Федерального закона «Об антикоррупционной 

экспертизе», иных подзаконных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы антикоррупционной экспертизы. Правовая 

основа, понятие, принципы, правила и методика проведения 
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антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Виды антикоррупционных экспертиз. Методы 

оценки нормативных правовых актов на коррупционность. Коррупциогенные 

факторы, устанавливающие для правоприменилеля необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил. Коррупциогенные факторы, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям. Проблема объема и содержания понятия 

«коррупционные правонарушения».  

Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 

административные, гражданско-правовые и уголовные. Проблемы 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения. Общая 

характеристика составов преступлений коррупционной направленности. 

Проблемы привлечения к уголовной ответственности. Изменения в 

уголовном законодательстве, связанные с ужесточением ответственности за 

коррупционные преступления. Общая характеристика составов 

административных правонарушений коррупционной направленности.  

Антикоррупционные нормы в административном законодательстве. 

Проблемы привлечения к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения. Характерные особенности привлечения к 

гражданско - правовой ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. Особенности проведения процессуальных действий и 

доказывания проступков антикоррупционной направленности. Проблема 

соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения 

должностных лиц. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы 

поведения. Типовые антикоррупционные стандарты поведения: ограничения 

на получение подарков; ограничения на иную оплачиваемую деятельность 

должностных лиц и владение ценными бумагам; ограничения на 

трудоустройство после увольнения; ограничения на использование 

служебной информации. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции» используются такие виды учебной работы, как лекция, 

семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
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(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

практикумах по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией 

работы различными материалами, знакомится с особенностями 

использования различных техник в решении конкретных изобразительных 

задач. Основные задачи должны быть направлены на ориентирование 

действий как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной 

работе.  

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 

мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и 

распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно 

имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование 
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образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), 

Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется 

дата его составления и подпись автора.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  

учебным  материалом (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы,  аудио-  и видеозаписей),  составление библиографии,  

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, 

учебно-исследовательская   работа,  выполнение домашних заданий, 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета, 

изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, 

проектирование и моделирование разных видов и   компонентов 

профессиональной деятельности.  

 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
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подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

 дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут);  

 иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

 название, сообщение основной идеи;  

 современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 



15 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование тем Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Коррупция и 

история 

противодействия 

ей в России. 

 

Понятие коррупция. 

Виды и типология, 

сферы распространения, 

причины и условия. 

Социально - 

политический анализ. 

Взаимосвязь 

коррупционных 

проявлений и 

политического режима. 

Основные цели, задачи и 

принципы госполитики в 

сфере противодействия. 

Историческое развитие 

представлений о 

коррупции и борьбы с 

ней на различных этапах 

общественного развития. 

Историческое развитие 

представлений о 

коррупции в 

средневековом праве 

(Судебники 1497, 1550, 

Соборное Уложение 

1649, противодействие 

коррупции в Росс. имп. 

XVIII, ХIX, ХХ, XXI вв.)  

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

 

 

Литература к 

теме 1, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 

Тема 2. 

Международно-

правовые 

основы и 

национальное 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции в 

современной 

России. Субъекты 

противодействия 

коррупции. 

Правовые основы 

международного 

сотрудничества в сфере 

борьбы с коррупцией. 

Конвенции ООН. 

Проблемы 

имплементации норм 

международного права о 

борьбе с коррупцией в 

российское 

законодательство. 

Международное 

сотрудничество в сфере 

борьбы с коррупцией. 

Международные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

противодействие 

коррупции. Участие 

Российской Федерации в 

международном 

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Доклад 

Практикум 

по решению 

задач. 
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Наименование тем Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

сотрудничестве по 

вопросам 

противодействия 

коррупции. 

Тема 3. 

Противодействие 

коррупции в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

ответственность 

за 

коррупционные 

правонарушения. 

Система 

противодействия 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной службы, 

ее нормативно - 

правовая, 

управленческая, 

кадровая, 

деонтологическая, 

специальная, 

психологическая и 

педагогическая 

составляющие. 

Антикоррупционное 

поведение. Правовая 

основа, понятие, 

принципы, правила и 

методика проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 

проектов нормативных 

правовых актов. Виды 

антикоррупционных 

экспертиз. Методы 

оценки нормативных 

правовых актов на 

коррупционность.  

Работа в 

библиотеке, 

включая 

ЭБС, с 

источниками 

в сети 

Internet. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач. 

 

 

Литература к 

теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

 

Практикум 

по решению 

задач. 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Кузякин, Ю.П. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы : учебник : [16+] / Ю.П. Кузякин, А.А. Ермоленко. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Международные акты и российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции : учебное пособие : [16+] / сост. Р.Р. Гумарова, 

И.Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 239 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции ) в 

противодействии коррупции: учебно-практическое пособие / ред. Ю.В. 

Трунцевский, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

4. Астанин, В.В. Антикоррупционная политика России: 

криминологические аспекты / В.В. Астанин. – Москва : Юнити-Дана : Закон 

и право, 2012. – 255 с. : ил. – (Научные издания для юристов). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Шишкарёв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с 

коррупцией: Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. – Москва 

: Юнити, 2015. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России / 

В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 427 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Нормативные правовые и иные акты в 

сфере противодействия коррупции 
https://genproc.gov.ru/anticor/npa/  

2.  
Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/co

nventions/corruption.shtml  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086
https://genproc.gov.ru/anticor/npa/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические 

средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, 

компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды и типология коррупционных правонарушений 

Организация работы государственных органов, специализирующихся на 

борьбе с коррупцией 

Методы оценки нормативных правовых актов на коррупционность 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
  Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

  Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Практикум по 

решению задач  

Практическое 

занятие  

20-17 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

16-12 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

11-8 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, имеются 

ошибки в 

композиционном 

решении; даны ответы не 

на все вопросы; 

 9 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, выводы 

и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

       ПК-1.3 

 Доклад  Публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов учебно-

исследовательской 

темы  

40-30 – доклад выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой,  

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

УК-11.1 

УК-11.2 

УК-11.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

  ПК-1.3 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

29-15 – грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

14-8 – докладчик 

испытывал затруднения 

при выступлении и 

ответе на вопросы в ходе 

дискуссии. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

УК-11 

ПК-1 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-35 баллов 

Задание 2: 0-35 баллов 

Задание 3: 0-30 баллов 

 «Зачтено» 

– 90 - 100 – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

– 70 - 89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 

1. Тема - Коррупция как социально - правовое явление 

Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства 

окончившей вуз дочери обратилась к директору одного из крупных 

предприятий города с просьбой о помощи. Дочь Куприяновой была принята 

на работу по специальности. В благодарность за это инспектор Куприянова 

по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о 

предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой 

отчетности. Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия 

признаки состава какого-либо преступления? 

2. Тема - Коррупция как социально - правовое явление 

К начальнику поликлиники Булыгину А.А. обратился машинист 

метро Симоненко А.В. с предложением выдать ему больничный лист. По 

результатам медицинского осмотра Булыгин не обнаружил у Симоненко 

каких-либо заболеваний. Симоненко достал из портфеля бутылку виски за 

800 руб. и коробку конфет и попросил Булыгина выдать больничный лист. 

Булыгин отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий 

Булыгина? 

3. Тема - Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения 

Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. 

размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел 

гражданин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был 

переведен для прохождения гражданской службы из территориального 

подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. 

Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. 

После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. 

Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного 

характера? 

4. Тема - Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения 

Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное 

финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 20 млн. 

руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут 

подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за 

появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его 

стоимость снизилась на 15 – 20 %, в результате чего стала очевидной 

возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом 

количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно 

из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения 

ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может 
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составить 3 – 4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства 

перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они 

должны быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в 

бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное сокращение 

бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье. 

Специалист управления заказов министерства Фаустов Т.Д. при подготовке 

конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме 

поступивших денежных средств – 20 млн. руб., изначально зная, что можно 

сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного 

из участников закупки – ООО «Сигма», который обещал пригласить его в 

ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и 

заключению такого выгодного контракта с Министерством. Совершил ли 

Фаустов коррупционное правонарушение? 

5. Тема – Система противодействия коррупции в системе государстве-

ной и муниципальной службы 

В сферу деятельности организации входят такие процессы, как 

контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка, ведение 

реестра выдачи и погашения сертификатов об объеме производства 

электроэнергии на основе использования возобновляемых источников 

энергии, подготовка предложений по совершенствованию правил 

коммерческого учета электроэнергии на розничных рынках. К 

компетенции данной организации также относятся санкции в отношении 

энергокомпаний и установление общих правил, по которым работает весь 

российский энергетический рынок. Какие коррупционные риски 

возникают в данном случае  
 

Примерная тематика докладов 

 

1. Понятие и содержание коррупции как социально - правового феномена. 

2. Виды и типология коррупционных правонарушений.  

3. Социально - политический анализ коррупционных проявлений 

(бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и 

др.).  

4. Взаимосвязь коррупционных проявлений и политического 

(государственного) режима.  

5. Государственная политика в сфере противодействия коррупции.  

6. Историческое развитие представлений о коррупции и борьбы с ней на 

различных этапах общественного развития.  

7. Историческое развитие представлений о коррупции в средневековом 

праве. Наказания за взяточничество в Судебниках 1497г. и 1550 г. и в 

Соборном Уложении 1649 г.  
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8. Законодательная политика по противодействию коррупции в 

Российской империи XVIII –ХIXвв. Законотворческая деятельность 

Петра I и Екатерины II. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г.  

9. Основные положения государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в ХХ в.  

10. Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в 

советском праве. Общая характеристика правового регулирования 

противодействия коррупции в современном российском государстве (с 

1991 г. по настоящее время). 

11. «Что охраняешь, то имеешь». 

12. «Не в службу, а в дружбу» 

13. «Семейный подряд» 

14. «Серые» схемы в энергетике – доходный бизнес. 

15. Коррупция в современном мире. 

16. Перспективные направления антикоррупционной политики в 

Российской Федерации. 

17. Информационная открытость и прозрачность деятельности 

государственной власти. 

18. Бытовая коррупция. 

19. Коррупция в «верхних эшелонах власти». 

20. Громкие коррупционные дела последних лет. 

21. Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 

административные, гражданско-правовые и уголовные.  

22. Проблемы привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения.  

23. Антикоррупционные нормы в административном законодательстве. 

Проблемы привлечения к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения.  

24. Характерные особенности привлечения к гражданско - правовой 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

Особенности проведения процессуальных действий и доказывания 

проступков антикоррупционной направленности. 

25. Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов 

поведения должностных лиц.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы противодействия 

коррупции» проводится в форме зачета. 

 

Задание №1 

1. Понятие и виды коррупции. 

2. Причины и последствия коррупции. 

3. Особенности содержания термина «коррупция» в российском 

законодательстве по сравнению с зарубежным. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие противодействие 

коррупции в Российской Федерации. 

5. Сущность коррупции в морально-этическом, политическом и 

психологическом плане. 

6. Признаки коррупции. 

7. Наиболее значимые древние акты, содержащие нормы о 

противодействии коррупции. 

8. Запреты и ограничения для государственных служащих, 

направленные на противодействие деяниям коррупционной направленности. 

9. Какие сведенья и в каком порядке обязаны предоставлять 

государственные служащие целях противодействия коррупции? 

10. Понятие, сущность и цель антикоррупционной политики. 

11. Субъекты антикоррупционной политики в Российской Федерации. 

12. Основные положения Национального плана противодействия 

коррупции. 

13. Источники нормативно-правового регулирования 

антикоррупционной экспертизы. 

14.  Понятие и цель антикоррупционной экспертизы. 

15. Принципы антикоррупционной экспертизы. 

16. Классификация антикоррупционной экспертизы. 

17. Понятия и виды коррупциогенных факторов. 

18. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и их проектов. 

19. Роль гражданского общества в противодействии коррупции. 

20. Субъекты и формы общественного контроля в Российской 

Федерации. 

21. Деятельность институтов гражданского общества в России, 

направленная на противодействие коррупции в системе государственной 

службы. 

22. Уголовно-правовое содержание понятия «коррупция». 

23. Субъект преступления применительно к главе 30 УК РФ. 

24. «Должностное лицо» в уголовном праве. 

25. Классификация должностных лиц  по главе 30 УК РФ. 
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Задание №2  

1. Понятие и содержание коррупции как социально - правового 

феномена. Основные подходы к определению термина «коррупция». 

2. Причины и условия коррупционного поведения. Социально - 

политический анализ коррупционных проявлений. Взаимосвязь 

коррупционных проявлений и политического (государственного) режима.  

3. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции. Направления антикоррупционной 

политики. 

4. Историческое развитие представлений о коррупции в 

средневековом праве.  

5. Законодательная политика по противодействию коррупции в 

Российской империи XVIII –ХIX вв.  

6. Основные положения государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в ХХ в. 

7. Особенности представлений о коррупционных правонарушениях в 

советском праве.  

8. Общая характеристика правового регулирования противодействия 

коррупции в современном российском государстве (с 1991 г. по настоящее 

время). 

9. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной 

ответственность за коррупцию как основные международные документы 

противодействия коррупции.  

10. Международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией. 

Международные организации, осуществляющие деятельность по 

противодействие коррупции.  

11. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве 

по вопросам противодействия коррупции. 

12. Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национального плана противодействия коррупции.  

13. Общая характеристика федеральных законов «О противодействии 

коррупции». 

14. Обеспечение конституционных прав и свобод личности при 

реализации антикоррупционных мероприятий, ограничения, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

15. Полномочия и деятельность Президента Российской Федерации, 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 
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Российской Федерации и иных федеральных органов государственной власти 

в деле противодействия коррупции. 

16. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции и её пресечения.  

17. Организация работы государственных органов, 

специализирующихся на борьбе с коррупцией. Антикоррупционная 

деятельность органов наркоконтроля.  

18. Роль институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции.  

19. Система противодействия коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы, ее нормативно - правовая, управленческая, 

кадровая, деонтологическая, специальная, психологическая и педагогическая 

составляющие.  

20. Система обязанностей и запретов для государственных и 

муниципальных служащих, направленных на противодействие коррупции.  

21. Внутренняя корпоративная культура как основание для 

формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение. 

22. Основные положения Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе», иных подзаконных нормативных правовых 

актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной экспертизы. 

23. Правовая основа, понятие, принципы, правила и методика 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. Виды антикоррупционных 

экспертиз.  

24. Методы оценки нормативных правовых актов на коррупционность.  

25. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям. 

 

Задание №3 

1. Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства 

окончившей вуз дочери обратилась к директору одного из крупных 

предприятий города с просьбой о помощи. Дочь Куприяновой была принята 

на работу по специальности. В благодарность за это инспектор Куприянова 

по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о 

предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой 

отчетности. Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия 

признаки состава какого-либо преступления? 
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2. К начальнику поликлиники Булыгину А.А. обратился машинист 

метро Симоненко А.В. с предложением выдать ему больничный лист. По 

результатам медицинского осмотра Булыгин не обнаружил у Симоненко 

каких-либо заболеваний. Симоненко достал из портфеля бутылку виски за 

800 руб. и коробку конфет и попросил Булыгина выдать больничный лист. 

Булыгин отверг данное предложение. Каков порядок дальнейших действий 

Булыгина? 

 

3. Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. 

размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел 

гражданин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был 

переведен для прохождения гражданской службы из территориального 

подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. 

Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. 

После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. 

Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного 

характера? 

 

4. Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное 

финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 20 млн. 

руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут 

подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за 

появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его 

стоимость снизилась на 15 – 20 %, в результате чего стала очевидной 

возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом 

количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно 

из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения 

ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может 

составить 3 – 4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства 

перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они 

должны быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в 

бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное сокращение 

бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье. 

Специалист управления заказов министерства Фаустов Т.Д. при подготовке 

конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме 

поступивших денежных средств – 20 млн. руб., изначально зная, что можно 

сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного 

из участников закупки – ООО «Сигма», который обещал пригласить его в 
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ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и 

заключению такого выгодного контракта с Министерством. Совершил ли 

Фаустов коррупционное правонарушение? 

 

5. Руководитель кадрового органа министерства в целях проверки 

поступившего анонимного сообщения о нарушении государственным 

служащим Кормилицыным М.Я. требований к служебному поведению, 

выразившимся в занятии коммерческой деятельностью путем оказания 

коммерческих услуг, направил запрос в территориальный орган ФСБ России 

о проведении в отношении данного служащего оперативных мероприятий. 

Оцените правомерность действия данного должностного лица. 
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1. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика – учебная; 

Тип практики – ознакомительная практика; 

Способ – стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью учебной (ознакомительной) практики является углубление, 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и умений, 

приобретенных обучающимися при освоении основной образовательной 

программы. 

Целями проведения учебной (ознакомительной) практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

- формирование и развитие общепрофессиональных компетенций, 

обучающихся по выбранному направлению и направленности (профилю) 

подготовки. 

Задачи практики: 

1. сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать информацию 

для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную информацию 

для материала); 

2. отработать способности анализировать задачи профессиональной 

деятельности на основе положений, законов и методов в области естественных 

наук и математики; формулировать задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний, профильных разделов математических и естественно-научных 

дисциплин (модулей); использовать фундаментальные знания для решения базовых 

задач управления в технических системах с целью совершенствования в 

профессиональной деятельности; осуществлять оценку эффективности систем 

управления, разработанных на основе математических методов; решать задачи 

развития науки, техники и технологии в области управления в технических 

системах с учетом нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности; разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, 

современные информационные технологии, методы и средства контроля, 

диагностики и управления, пригодные для практического применения в сфере 

своей профессиональной деятельности; производить необходимые расчёты 

отдельных блоков и устройств систем контроля, автоматизации и управления, 

выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной 

техники при проектировании систем автоматизации и управления; выполнять 

наладку измерительных и управляющих средств и комплексов, осуществлять их 

регламентное обслуживание; выполнять эксперименты по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств; разрабатывать (на основе действующих 

стандартов) техническую документацию (в том числе в электронном виде) для 



  

регламентного обслуживания систем и средств контроля, автоматизации и 

управления. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

Универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации в рамках 

прохождения практики 

УК-1.2. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности при 

прохождении практики 

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов 

Иметь практический опыт 

работы с 

информационными 

объектами и сетью 

Интернет, опыт научного 

поиска, опыт 

библиографического 

разыскания, создания 

научных текстов при 

прохождении практики 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

Анализ задач 

управления 

ОПК-1. Способен 

анализировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и 

методов в области 

естественных наук и 

математики 

ОПК-1.1. Знает положения, 

законы и методы в области 

естественных наук и 

математики. 

Знать:  

положения, законы и 

методы в области 

естественных наук и 

математики  

Знать:  

способы математического 

описания динамических 

объектов и систем 

автоматического 

управления 



  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

ОПК-1.2. Умеет 

использовать положения, 

законы и методы в области 

естественных наук и 

математики для анализа 

задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

положения, законы и 

методы в области 

естественных наук и 

математики для анализа 

задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

работать с системными 

естественнонаучными 

моделями объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Имеет 

практический опыт анализа 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и 

методов в области 

естественных наук и 

математики 

Иметь практический опыт: 

анализа задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и 

методов в области 

естественных наук и 

математики, синтеза и 

применения технологии 

выполнения типовых 

операций 

 Иметь практический 

опыт: 

применять статистический 

подход к исследованию 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

положений, законов и 

методов в области 

естественных наук и 

математики 

Формулирование задач 

управления 

ОПК-2. Способен 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний, профильных 

разделов 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-2.1. Знает профильные 

разделы математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

Знать:  

элементы 

функционального анализа  

Знать: 

фундаментальные 

разделы, профильные 

разделы математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

ОПК-2.2. Умеет 

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний, профильных 

разделов математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

Уметь:  

формулировать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний, профильных 

разделов математических 

и естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

Уметь:  

применять законы физики 



  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

и механики для 

построения 

математических моделей 

объектов автоматического 

управления 

ОПК-2.3. Имеет 

практический опыт 
формулирования задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний, профильных 

разделов математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

Иметь практический опыт 

применения основных 

методов математического 

аппарата в математических 

моделях объектов и 

процессов и 

формулирования задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний, профильных 

разделов математических 

и естественнонаучных 

дисциплин (модулей) 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен 

использовать 

фундаментальные 

знания для решения 

базовых задач 

управления в 

технических системах с 

целью 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Знает методы и 

способы решения базовых 

задач в технических 

системах 

Знать: 

 общие приемы и способы 

решения базовых задач в 

технических системах 

Знать: 

методы расчета и анализа 

электрических цепей в 

различных режимах  

ОПК-3.2. Умеет 

использовать 

фундаментальные знания для 

решения базовых задач 

управления в технических 

системах с целью 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

применять 

фундаментальные знания 

для решения базовых задач 

управления в технических 

системах для обработки 

информации и анализа 

данных в области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3. Имеет 

практический опыт 

применения 

фундаментальных знаний 

для решения базовых задач 

управления в технических 

системах с целью 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

использования 

фундаментальных знаний 

для решения базовых задач 

управления в технических 

системах с целью 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка эффективности 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

осуществлять оценку 

эффективности систем 

управления, 

разработанных на 

основе математических 

методов 

ОПК-4.1. Знает 

математические методы 

оценки эффективности 

систем управления 

Знать:  

современную архитектуру 

информационных систем, 

основные принципы 

разработки, роли и месте 

информационного 

обеспечения в системах 



  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

управления различного 

уровня,  

Знать:  

математические методы 

для оценки эффективности 

систем управления 

ОПК-4.2. Умеет 

осуществлять оценку 

эффективности систем 

управления, разработанных 

на основе математических 

методов 

Уметь 

применять основные 

методы математического 

аппарата для 

осуществления оценки 

эффективности системы 

управления 

ОПК-4.3. Имеет  

практический опыт 

применения математических 

методов для выполнения 

оценки эффективности 

системы управления 

Иметь практический опыт: 

использования наиболее 

распространенных 

офисных и 

математических пакетов и  

прикладных программ, 

математических методов 

для выполнения оценки 

эффективности системы 

управления 

Интеллектуальная 

собственность 

ОПК-5. Способен 

решать задачи развития 

науки, техники и 

технологии в области 

управления в 

технических системах с 

учетом нормативно-

правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ОПК-5.1. Знает нормативно-

правовые принципы 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Знать:  

основные нормативные 

документы, связанные со 

своей профессиональной 

деятельностью   

Знать:  

нормативно-правовые 

принципы регулирования в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

ОПК-5.2. Умеет решать 

задачи развития науки, 

техники и технологии в 

области управления в 

технических системах с 

учетом нормативно--

правового регулирования в 

сфере интеллектуальной 

собственности 

Уметь 

осуществлять реализацию 

нормативно-правовых 

актов в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

оценивать состояние и 

тенденции развития 

информационных 

технологий и решать 

задачи развития науки, 

техники и технологии в 

области управления в 

технических системах с 

учетом нормативно--

правового регулирования в 

сфере интеллектуальной 

собственности  

ОПК-5.3. Имеет  

практический опыт решения 

Иметь практический опыт: 

применения правовых 



  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

задач развития науки, 

техники и технологии в 

области управления в 

технических системах с 

учетом нормативно--

правового регулирования в 

сфере интеллектуальной 

собственности 

основ  информационной 

безопасности и принципов 

защиты авторского права 

на программные продукты, 

в т.ч. с учетом 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Использование 

современных 

профессиональных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

использовать алгоритмы 

и программы, 

современные 

информационные  

технологии, методы и 

средства контроля, 

диагностики и 

управления, пригодные 

для практического 

применения в сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает алгоритмы и 

программы, современные 

информационные  

технологии, методы и 

средства контроля, 

диагностики и управления 

Знать:  

языки программирования 

и среды разработки; 

современную архитектуру 

информационных систем, 

основные принципы  

разработки, роли и месте 

информационного 

обеспечения в системах 

управления различного 

уровня 

ОПК-6.2. Умеет 

разрабатывать и 

использовать алгоритмы и 

программы, современные 

информационные  

технологии, методы и 

средства контроля, 

диагностики и управления, 

пригодные для 

практического применения в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 проектировать 

информационную систему 

и обосновывать проектные 

решения 

 Уметь: 

разрабатывать и 

использовать алгоритмы и 

программы, современные 

информационные  

технологии, методы и 

средства контроля, 

диагностики и управления, 

пригодные для 

практического применения 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3. Имеет 

практический опыт 

разработки и использования 

алгоритмов и программ, 

современных 

информационных  

технологий, методов и 

средств контроля, 

диагностики и управления, 

пригодные в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

использования 

элементарных навыков 

алгоритмизации и 

программирования на 

одном из языков высокого 

уровня как средство 

программного 

моделирования изучаемых 

объектов и процессов 

Использование 

профессиональных 

навыков на основе 

ОПК-7. Способен 

производить 

необходимые расчёты 

ОПК-7.1. Знает системы 

контроля, автоматизации и 

управления 

Знать: 

стандартные средства 

автоматики, 



  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

современных 

технологий 

отдельных блоков и 

устройств систем 

контроля, 

автоматизации и 

управления, выбирать 

стандартные средства 

автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления 

измерительной и 

вычислительной техники 

при проектировании 

систем автоматизации и 

управления 

ОПК-7.2. Умеет производить 

необходимые расчёты 

отдельных блоков и 

устройств систем контроля, 

автоматизации и управления, 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной техники при 

проектировании систем 

автоматизации и управления 

Уметь 

производить расчёты 

отдельных блоков и 

устройств систем 

контроля, автоматизации и 

управления; 

Уметь 

выбирать стандартные 

средства автоматики, 

измерительной и 

вычислительной техники 

при проектировании 

систем автоматизации и 

управления 

ОПК-7.3. Имеет 

практический опыт 

осуществления необходимых 

расчётов, а так же выбор 

современных технологий и 

техники при проектировании 

систем автоматизации и 

управления 

Иметь практический опыт: 

применения 

статистического подхода к 

исследованию процессов и 

решению задач 

при проектировании 

систем автоматизации и 

управления 

Иметь практический опыт: 

применения современных 

технологий и техники при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления 

ОПК-8. Способен 

выполнять наладку 

измерительных и 

управляющих средств и 

комплексов, 

осуществлять их 

регламентное 

обслуживание 

ОПК-8.1. Знает цели, 

принципы, методы 

стандартизации, формы, 

цели и порядок 

подтверждения 

соответствия. 

 

Знать: 

принципы действия 

средств измерений, 

методы измерений 

различных физических 

величин цели,  методы 

стандартизации, формы, 

цели и порядок 

подтверждения 

соответствия  

ОПК-8.2. Умеет 

обрабатывать результаты 

измерений при наличии 

различных видов 

погрешностей; 

 

Уметь 

работать с современным 

электронным 

измерительным 

оборудованием (цифровые 

и аналоговые 

осциллографы, 

функциональные 

генераторы, вольтметры и 

др.) 



  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

ОПК-8.3. Имеет 

практический опыт 

выполнения наладки 

измерительных и 

управляющих средств и 

комплексов, осуществления 

их регламентного 

обслуживания 

Иметь практический опыт: 

применения современных 

компиляторов, отладчиков  

и оптимизаторы 

программного кода, 

выполнять наладку 

измерительных и 

управляющих средств и 

комплексов, осуществлять  

их регламентное 

обслуживание 

Постановка и 

проведение 

эксперимента 

ОПК-9. Способен 

выполнять 

эксперименты по 

заданным методикам и 

обрабатывать 

результаты с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и 

технических средств 

ОПК-9.1. Знает методики 

проведения экспериментов и 

обработки полученных 

результатов 

 

Знать: 

базовые знания 

фундаментальных 

разделов физики и химии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических 

основ в области 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

методики проведения 

экспериментов и 

обработки полученных 

результатов 

 

ОПК-9.2. Умеет проводить 

эксперименты и 

обрабатывать результаты с 

применением современных 

информационных 

технологий и технических 

средств 

Уметь 

проводить эксперименты и 

обрабатывать результаты с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и технических 

средств 

ОПК-9.3. Имеет 

практический опыт 

выполнять эксперименты по 

заданным методикам и 

обрабатывать результаты с 

применением современных 

информационных 

технологий и технических 

средств 

Иметь практический опыт: 

планировать и 

организовывать 

простейшие 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать полученные 

результаты с применением 

современных 

информационных 

технологий и технических 

средств 

Разработка технической 

документации в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-10. Способен 

разрабатывать (на 

основе действующих 

стандартов) 

техническую 

документацию (в том 

числе в электронном 

ОПК-10.1. Знает 

действующую систему 

нормативно-правовых актов 

в области регламентного 

обслуживания систем и 

средств контроля, 

автоматизации и управления 

Знать: 

нормативно-правовые 

акты в области 

регламентного 

обслуживания систем и 

средств контроля, 

автоматизации и 



  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионально

й компетенции 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

виде) для регламентного 

обслуживания систем и 

средств контроля, 

автоматизации и 

управления 

 управления 

ОПК-10.2. Умеет 

разрабатывать техническую 

документацию для 

регламентного 

обслуживания систем и 

средств контроля, 

автоматизации и управления 

Уметь: 

разрабатывать 

техническую 

документацию для 

регламентного 

обслуживания систем и 

средств контроля, 

автоматизации и 

управления и применять 

нормативные документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.3. Имеет 

практический опыт 

разработки (на основе 

действующих стандартов) 

техническую документацию 

(в том числе в электронном 

виде) для регламентного 

обслуживания систем и 

средств контроля, 

автоматизации и управления 

технологий и технических 

средств 

Иметь практический опыт: 

участия в формировании 

технической 

документации для  

регламентного 

обслуживания систем и 

средств контроля, 

автоматизации и 

управления технологий и 

технических средств 



 

4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Программа  учебной (ознакомительной) практики  относится к обязательной 

части Блока 2 «Практики». 

Ознакомительная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре.  

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов, 

4 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - четвертая неделя 

3 Заключительный этап четвертая неделя (последний день) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10 

1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

Основной УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10 

1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для выполнения 

задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных 

материалов;  

4.Выполнение заданий;  

5.Участие в решении конкретных задач;  

6.Обсуждение с руководителем проделанной 

части работы 

Заключительный УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10 

1. Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2. Подготовка отчетной документации по итогам 

практики;  

3. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на учебную практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения ознакомительной практики обучающийся ведет 

дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся может оформить графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения практики, краткий анализ осуществленной деятельности, полученные 

задания на практику и степень их реализации при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы 

из теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно 

содержать сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций 

(ИДК), указанных в разделе 3 данной программы ознакомительной практики, по 

итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о практике должен быть представлен на белой бумаге формата А4. 

Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам ознакомительной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Отчет по учебной (ознакомительной) практике: 

Предоставление отчета о прохождении учебной (ознакомительной) практики, 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по 

освоению общепрофессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, 

С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. – 8-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 495 с. : табл., 

схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520


 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / 

И.А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник : [16+] / 

Р.В. Савкина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

4. Математические методы и модели исследования операций : учебник / ред. 

В.А. Колемаев. – Москва : Юнити, 2015. – 592 с. : ил., табл., граф. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Эльберг, М.С. Имитационное моделирование : учебное пособие / 

М.С. Эльберг, Н.С. Цыганков ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск 

: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 128 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Хаустов, И.А. Системы управления технологическими процессами : 

учебное пособие : [16+] / И.А. Хаустов, Н.В. Суханова ; науч. ред. В.С. Кудряшов ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. – 140 с. : ил.,табл.,схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Лубашева, Т.В. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие : [12+] / Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. – Минск : РИПО, 2016. – 378 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) ссылка 

2. Вычислительные технологии   

Публикация обзорных и оригинальных статей по 

вычислительной и прикладной математике, математическому 

моделированию, интервальному анализу, компьютерным 

технологиям. 

http://www.ict.nsc.ru/jct/ 

         

 

 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497147
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463632
http://www.ict.nsc.ru/jct/


 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

 Программы для ЭВМ: AutoCAD. 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web 

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru.  

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 
 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по ознакомительной практике проводится в 

форме зачета с оценкой. 

Оценка по учебной (ознакомительной) практике: 

– 90-100 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный 

план работы ознакомительной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной (ознакомительной) практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении учебной (ознакомительной) 

практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения учебной (ознакомительной) практики от Организации; 

- 70-89 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр 

функций, которые в основном соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 



 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении ознакомительной практики с 

незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения ознакомительной практики от Организации; 

- 50-69 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по ознакомительной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр 

функций, которые частично соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной 

аргументации; 

• оформил отчет о прохождении ознакомительной практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения ознакомительной практики от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

– 0 - 49 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный 

план работы по ознакомительной практике; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения ознакомительной практики выполнил спектр 

функций, которые не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не 

по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении ознакомительной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения ознакомительной практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» - 90-100; 

«Хорошо» - 89-70; 

«Удовлетворительно» - 69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной (ознакомительной) практике 

1. Методы оценки уровня автоматизации управленческих и производственных 

процессов. 



 

2. Методы формализации знаний и данных для автоматизации решения задач 

профессиональной деятельности. 

3. Математические методы и модели обработки и анализа информации. 

4. Методы анализа эффективности работы информационных систем 

предприятия (организации). 

5. Основы статистического и интеллектуального анализа данных. 

6. Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа      

работы.  

7.  Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Образовательная автоно мная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  
_________________________  
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Учебная (ознакомительная) практика 

  

обучающегося группы ___________         ___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 

 

  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на котором 

проводится разъяснение этапов и сроков 

прохождения практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения практики, 

ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей практики,  

 с требованиями, которые предъявляются к 

студентам со стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и указаниями по его 

выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в деканат отчетной 

документации и проведения зачета. 

 

 

прохождение практики 

 
 выполнение индивидуального задания, согласно 

вводному инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация собранного 

материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о практике; 

 устранение замечаний руководителя практики. 

 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении практики; 

 защита отчета по практике на оценку. 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 ________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 



 

«___» ______________ 202__г. 

 

Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образовательная автоно мная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета  

  
 (подпись) 

  
 (ФИО декана) 

 «____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

 

Ознакомительная практика 

 

обучающегося группы ___________         _____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с 

планируемыми результатами обучения при прохождении практики: 
 

Код компетенции Содержание индивидуального задания 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10 

Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 



 

Код компетенции Содержание индивидуального задания 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10 

Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10 

Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10 

Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 _____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

Задание принято к исполнению        ________________    __________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия обучающегося 

«___»______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики: 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский открытый институт» 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель учебной практики от Института: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой   
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник учебной практики 

 

Индивидуальный план-дневник учебной практики составляется обучающимся 

на основании полученного задания на учебную практику в течение 

организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с 

указанием запланированных сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае обоснованного 

переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись 

(«Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

Подпись заведующего учебной лабораторией под таблицей удостоверяет факт 

выполнения обучающимся всех этапов работ. В случае невыполнения 

(несвоевременного выполнения) отдельных этапов работ, заведующий учебной 

лабораторией делает соответствующие записи в разделе «Комментарии 

заведующего учебной лабораторией». 

 



 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику 

Дата выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

2. Заключение заведующего учебной лабораторией 

Заведующий лабораторией дает оценку работе обучающихся, выставляя балл 

от 0 до 10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное 

несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, 

руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Степень общей дисциплинированности 

обучающегося в ходе выполнения работ. 

  

2 Посещаемость рабочего места, отсутствие 

фактов опоздания и раннего ухода. 

  

3 Степень самостоятельности при выполнении 

индивидуальных заданий. 

  

4 Умение работать в команде при выполнении 

командных заданий. 

  

5 Полнота и качество ведения дневника.   

 Суммарный балл:   

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Заведующий учебной лабораторией    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 



 

3. Основные результаты выполнения задания на учебную практику 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на 

учебную практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения профессиональных 

задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, приведенные 

в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 

12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой 

строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые профессиональные 

компетенции и запланированные 

результаты учебной практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации в рамках 

прохождения практики 

Рекомендации: ………………… 

Уметь соотносить разнородные Рекомендации: …………………… 



 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности при 

прохождении практики 

Иметь практический опыт работы 

с информационными объектами и 

сетью Интернет, опыт научного 

поиска, опыт библиографического 

разыскания, создания научных 

текстов при прохождении практики 

Рекомендации: …………………….. 

2. Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 

положений, законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1) 

Знать: положения, законы и методы в 

области естественных наук и 

математики. 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: использовать положения, 

законы и методы в области 

естественных наук и математики для 

анализа задач профессиональной 

деятельности. 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: анализа задач 

профессиональной деятельности на 

основе положений, законов и методов 

в области естественных наук и 

математики 

Рекомендации: …………………….. 

3. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) 

(ОПК-2) 

Знать: профильные разделы 

математических и естественно-

научных дисциплин (модулей) 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: формулировать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний, профильных разделов 

математических и естественно-

научных дисциплин (модулей) 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: формулирования 

задач профессиональной деятельности 

на основе знаний, профильных 

разделов математических и 

естественнонаучных дисциплин 

(модулей) 

Рекомендации: …………………….. 

4. Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач 

управления в технических системах с целью совершенствования в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

Знать: методы и способы решения 

базовых задач в технических системах 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: использовать 

фундаментальные знания для решения 

базовых задач управления в 

технических системах с целью 

совершенствования в 

профессиональной деятельности 

Рекомендации: …………………… 



 

Иметь навыки: применения 

фундаментальных знаний для решения 

базовых задач управления в 

технических системах с целью 

совершенствования в 

профессиональной деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

5. Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, разработанных 

на основе математических методов (ОПК-4) 

Знать: математические методы 

оценки эффективности систем 

управления 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: осуществлять оценку 

эффективности систем управления, 

разработанных на основе 

математических методов 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: опытом применения 

математических методов для 

выполнения оценки эффективности 

системы управления 

Рекомендации: …………………….. 

6.Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области 

управления в технических системах с учетом нормативно-правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности (ОПК-5) 

Знать: нормативно-правовые 

принципы регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: решать задачи развития науки, 

техники и технологии в области 

управления в технических системах с 

учетом нормативно-правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: решения задач 

развития науки, техники и технологии 

в области управления в технических 

системах с учетом нормативно--

правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности 

Рекомендации: …………………….. 

7.Способен разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, современные 

информационные  технологии, методы и средства контроля, диагностики и 

управления, пригодные для практического применения в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-6) 

Знать: алгоритмы и программы, 

современные 

информационные  технологии, методы 

и средства контроля, диагностики и 

управления 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: разрабатывать и использовать 

алгоритмы и программы, современные 

информационные  технологии, методы 

и средства контроля, диагностики и 

управления, пригодные для 

практического применения в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Рекомендации: …………………… 



 

Иметь навыки: разработки и 

использования алгоритмов и 

программ, современных 

информационных  технологий, 

методов и средств контроля, 

диагностики и управления, пригодные 

в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Рекомендации: …………………….. 

8. Способен производить необходимые расчёты отдельных блоков и устройств систем 

контроля, автоматизации и управления, выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники при проектировании систем 

автоматизации и управления (ОПК-7) 

Знать: системы контроля, 

автоматизации и управления 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: производить необходимые 

расчёты отдельных блоков и 

устройств систем контроля, 

автоматизации и управления, 

выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и 

вычислительной техники при 

проектировании систем автоматизации 

и управления 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: осуществления 

необходимых расчётов, а так же выбор 

современных технологий и техники 

при проектировании систем 

автоматизации и управления 

Рекомендации: …………………….. 

9. Способен выполнять наладку измерительных и управляющих средств и комплексов, 

осуществлять их регламентное обслуживание (ОПК-8) 

Знать: цели, принципы, методы 

стандартизации, формы, цели и 

порядок подтверждения соответствия. 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: обрабатывать результаты 

измерений при наличии различных 

видов погрешностей. 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: выполнения наладки 

измерительных и управляющих 

средств и комплексов, осуществления 

их регламентного обслуживания 

Рекомендации: …………………….. 

10.Способен выполнять эксперименты по заданным методикам и обрабатывать 

результаты с применением современных информационных технологий и технических 

средств (ОПК-9) 

Знать: математические методы 

оценки эффективности систем 

управления 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: осуществлять оценку 

эффективности систем управления, 

разработанных на основе 

математических методов 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: применения 

математических методов для 

выполнения оценки эффективности 

Рекомендации: …………………….. 



 

системы управления 

11.Способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую 

документацию (в том числе в электронном виде) для регламентного обслуживания 

систем и средств контроля, автоматизации и управления (ОПК-10) 

Знать: действующую систему 

нормативно-правовых актов в области 

регламентного обслуживания систем 

и средств контроля, автоматизации и 

управления 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: разрабатывать техническую 

документацию для регламентного 

обслуживания систем и средств 

контроля, автоматизации и управления 

Рекомендации: …………………… 

Иметь навыки: разработки (на 

основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в том 

числе в электронном виде) для 

регламентного обслуживания систем 

и средств контроля, автоматизации и 

управления 

технологий и технических средств 

Рекомендации: …………………….. 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее значении для 

формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

5. Заключение руководителя от Института  

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 10 (где 10 

указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по 

каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю 

рекомендуется сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 

учебной лабораторией и руководителем от Института. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на учебную 

практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального плана и 

отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной терминологией 

при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 

отчетных документов. 

  

5 Использование источников информации, 

документов, библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной лабораторией и 

руководителем от Института. 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам учебной практики (ознакомительная) заслуживает оценку 

«____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа производственной практики (Технологическая (производственно-

технологическая) практика) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

3. приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 31 июля 2020 г. № 871 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах»; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О 

практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый институт». 

Производственная практика (Технологическая (производственно-технологическая) 

практика) является обязательной частью образовательной программы высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» учебного плана.  

Производственная практика (Технологическая (производственно-технологическая) 

практика) является одним из видов практической подготовки как формы организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 
 

 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика –  производственная; 

Тип практики – технологическая (производственно-технологическая) практика; 

Способ – стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

Общей целью производственной (технологической (производственно-технологической)) 

практики является углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний 

и умений, приобретенных обучающимися при освоении основной образовательной программы, 

выполнение конкретных трудовых действий в организации, сфера деятельности которой 

соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников соответствующих направлений 

подготовки (специальностей). 

Целями проведения производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики являются: 

3.1. закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и профильным 

дисциплинам; 

3.2. формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся по 

выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

1. сформировать умение подготовки материалов (отслеживать информационные поводы и 

garantf1://71668314.0/
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garantf1://71668314.0/
garantf1://71668314.0/
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планировать свою деятельность; получать информацию для подготовки материала; обрабатывать 

и проверять полученную информацию для материала); 

2.  отработать умения проводит проектирование информационной модели данных АСУП, 

стандартизация документооборота и характеристик информации; производить контроль 

результатов опытной эксплуатации АСУП. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции и индикаторы их достижения. 
 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знать:  

Правовые нормы, 

применяемые для решения 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими регламентами) 

УК-2.2. Умеет 

определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять различные методы 

и законы при решении задач 

обеспечения техносферной 

безопасности различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно оценивать 

последствия реализации  

профессиональных функций в 

рамках профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

решения задач в области 

техносферной безопасности, с 

применением действующей 

нормативной базы 

Организационно- 

управленческий 

ПК-1 Разрабатывает 

информационное 

обеспечения АСУП 

ПК-1.1 Разрабатывает 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

организации 

Знать: 

 основные понятия теории 

автоматического 

регулирования, 

Уметь: 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

 проводить анализ 

устойчивости и качества систем 

управления, 

Иметь практический опыт: 

 оценки точности, 

устойчивости и качества систем 

управления; 

ПК-1.2. Применяет и 

устанавливает 

требования к типам и 

характеристикам данных, 

необходимых для 

функционирования 

АСУП 

Знать: 

 технические средства и 

программное обеспечение, 

необходимое для проверки 

технического состояния 

простого и сложного 

оборудования, его 

профилактического контроля и 

ремонта модулей. 

Уметь: 

 синтезировать законы и 

алгоритмы оптимального 

управления объектами, 

 обоснованно выбирать 

структурные схемы 

регулирования и управления. 

Иметь практический опыт: 

 применения ЭВМ для 

исследования систем 

управления и для управления 

технологическими объектами; 

ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной модели 

данных АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации 

Знать: 

 архитектуру аппаратно-

программных комплексов 

автоматических и 

автоматизированных систем 

контроля и управления 

общепромышленного 

назначения; 

Уметь: 

 рассчитывать оптимальные 

настройки регуляторов, 

Иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры 

аппаратно-программных 

комплексов автоматических и 

автоматизированных систем 

контроля и управления 

общепромышленного 

назначения; 

 проектирования архитектуры 

аппаратно-программных 

комплексов автоматических и 

автоматизированных систем 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

контроля и управления 

специального назначения в 

различных отраслях 

национального хозяйства. 

Сервисно-

эксплуатационный 

 

 

 

ПК-2. Разрабатывает и 

реализует контроль ввода в 

действие и эксплуатации 

АСУП 

ПК-2.1. Разрабатывает 

мероприятия по 

формированию 

требований к структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

Знать: 

- методы разработки 

мероприятий по формированию 

требований к структуре, 

содержанию и оформлению 

эксплуатационной 

документации; 

- методы и технологии 

интеллектуальной обработки 

данных; 

- современные аппаратные и 

программные средства 

интеллектуальных 

информационных систем; 

- основные принципы 

функционирования экспертных 

информационных систем 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по 

формированию требований к 

структуре, содержанию и 

оформлению эксплуатационной 

документации; 

- интеллектуально обрабатывать 

данные; 

- применять современные 

аппаратные и программные 

средства интеллектуальные 

информационные системы 

Иметь практический опыт: 

- разработки мероприятий по 

формированию требований к 

структуре, содержанию и 

оформлению эксплуатационной 

документации; 

- интеллектуальной обработки 

данных  

ПК-2.2. Применяет 

навыки проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП  

Знать: 

- методы проверки технической 

и эксплуатационной 

документации АСУП; 

- нормативные документации в 

области АСУП; 

- методы регламентного 

обслуживания типовых АСУП 

Уметь:   
- применяет навыки проверки 

технической и 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

эксплуатационной 

документации АСУП; 

- использовать нормативную 

документацию в области 

АСУП; 

- осуществлять регламентное 

обслуживание типовых АСУП 

Иметь практический опыт: 

- проверки технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП; 

- применения нормативную 

документацию в области 

АСУП; 

- регламентного обслуживание 

типовых АСУП 

ПК-2.3. Производит 

контроль результатов 

опытной эксплуатации 

АСУП 

Знать:  

- методы контроля результатов 

опытной эксплуатации АСУП; 

- методику применения оценки 

качества технических средств; 

- методику применения моделей 

формализации задач; 

- методы настройки типовых 

управляющих средств и 

комплексов; 

- методы регламентного 

обслуживания типовых 

управляющих средств и 

комплексов 

Уметь: 

- контролировать результаты 

опытной эксплуатации АСУП; 

- применять методику оценки 

качества технических средств; 

- применять модели 

формализации задач; 

- настроить типовые 

управляющие средства и 

комплексы; 

- обслуживать типовые 

управляющие средства и 

комплексы 

Иметь практический опыт: 

- контроля результатов опытной 

эксплуатации АСУП; 

- оценки качества технических 

средств; 

- настройки типовых 

управляющих средств и 

комплексов; 

- регламентного обслуживание 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

типовых управляющих средств  

комплексов 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
Программа  производственной (технологической (производственно-технологической) 

практики  относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практики». 

Производственная (технологическая (производственно-технологическая)) практика 

проводится на 3 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. 

часов, 2 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - вторая неделя 

3 Заключительный этап вторая неделя (последний день) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЭТАПАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел 

практики 

Формируемая 

компетенция и 

ИДК 

Содержание 

Организационный УК-2, ПК-1, ПК-2  1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и рабочего графика 

(плана) 

Основной УК-2, ПК-1, ПК-2 1.Сбор обработка и систематизация практического материала для 

выполнения задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, проведение расчетов, 

составление графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных материалов;  

4.Выполнение производственных заданий;  

5.Участие в решении конкретных профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем проделанной части работы 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI
consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

Этап, раздел 

практики 

Формируемая 

компетенция и 

ИДК 

Содержание 

Заключительный УК-2, ПК-1, ПК-2,  1. Выработка на основе проведенного исследования выводов и 

предложений;  

2. Подготовка отчетной документации по итогам практики;  

3. Оформление отчета по практике в соответствии с 

требованиями;  

4. Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики обучающийся ведет дневник практики, в котором фиксируются 

выполняемые работы. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может 

оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время прохождения 

производственной (технологической (производственно-технологической)) практики, краткий 

анализ осуществленной деятельности, полученные задания на практику и степень их реализации 

при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения эффективности 

решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из теоретического анализа, 

основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать сведения об 

уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), указанных в разделе 3 данной 

программы производственной (технологической (производственно-технологической)) практики, 

по итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной (технологической (производственно-технологической)) практике 

должен быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как 

правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной (технологической (производственно-технологической)) 

практике: 

Предоставление отчета о прохождении производственной (технологической 

(производственно-технологической)) практики, индивидуального плана работы, а также 

характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 



 

1. Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер ; пер. С.Ф. Боев. 

– 3-е изд., испр. – Москва : Техносфера, 2012. – 1048 с. – (Мир радиоэлектроники). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Умняшкин, С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : 

учебное пособие / С.В. Умняшкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Техносфера, 2012. – 368 с. – 

(Мир цифровой обработки). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов : 

учебное пособие / Н.Р. Галяветдинов, Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, П.А. Кайнов ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2013. – 112 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Интеллектуальные системы : учебное пособие / А. Семенов, Н. Соловьев, 

Е. Чернопрудова, А. Цыганков ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2013. – 236 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Веретехина, С.В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных 

машин, комплексов и систем : учебник : [16+] / С.В. Веретехина, В.Л. Симонов, 

О.Л. Мнацаканян. – Изд. 2-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 307 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы: курс лекций / 

В.Л. Афонин, В.А. Макушкин. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2005. – 208 с. : ил.,табл., схем. – (Основы информационных технологий). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Тарков, М.С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие / М.С. Тарков. – Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2006. – 142 с. : ил., табл. – 

(Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) ссылка 

1. Журнал «Интеллектуальные системы в производстве». http://izdat.istu.ru.  

2. Сайт, посвященный вопросам теории и практики цифровой обработки 

сигналов 

http://dsplib.ru 

3. Научно – технический журнал «цифровая обработка сигналов» http://www.dspa.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233733
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233289
http://izdat.istu.ru/
http://dsplib.ru/
http://www.dspa.ru/


 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;   

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства обучения: 

мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее место преподавателя 

(стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО «МОИ»; мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

 Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа студентов 

 Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной (технологической (производственно-

технологической)) практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной (технологической (производственно-технологической)) 

практике формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной (технологической (производственно-технологической)) 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы 

производственной (технологической (производственно-технологической)) практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (производственно-

технологической))  практики выполнил спектр функций, которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной (технологической 

(производственно-технологической)) практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения производственной (технологической (производственно-технологической)) 

практики от Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

производственной (технологической (производственно-технологической)) практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые в основном соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной (технологической (производственно-

технологической))  практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

производственной (технологической (производственно-технологической)) практике не в 

полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые частично соответствуют 

области профессиональной деятельности; 



 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной (технологической (производственно-технологической)) 

практики от Организации с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план работы 

производственной (технологической (производственно-технологической)) практики; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики выполнил спектр функций, которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной (технологической 

(производственно-технологической))  практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной (технологической (производственно-

технологической)) практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной (технологической (производственно-технологической)) практике 

1. Методы оценки уровня автоматизации управленческих и производственных процессов. 

2. Методы формализации знаний и данных для автоматизации решения задач 

профессиональной деятельности. 

3. Математические методы и модели обработки и анализа информации. 

4. Методы анализа эффективности работы информационных систем предприятия 

(организации). 

5. Основы статистического и интеллектуального анализа данных. 

6. Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа работы. 

7. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 



 

Приложение 1 

 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  
  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  
_________________________  
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная (технологическая (производственно-технологическая)) 

практика 

обучающегося группы ___________         ___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание практики 
 
  

Этапы практики  Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на котором 

проводится разъяснение этапов и сроков 

прохождения практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения практики, 

ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей практики,  

 с требованиями, которые предъявляются к 

студентам со стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и указаниями по его 

выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в деканат отчетной 

документации и проведения зачета. 

 

прохождение практики 

 
 выполнение индивидуального задания, согласно 

вводному инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация собранного 

материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о практике; 

 устранение замечаний руководителя практики. 

 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении практики; 

 защита отчета по практике на оценку. 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 ________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 



 

 

Руководитель практики от профильной организации _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       _______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета  

  

 
 (подпись) 

  
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

Производственная (Технологическая (производственно-технологическая)) 

практика 

 

обучающегося группы ___________         _____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с 

планируемыми результатами обучения при прохождении практики: 
 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

УК-2 Аналитическая часть. ………………………. 



 

Код 

компетенции 

Содержание индивидуального задания 

ПК-1 

ПК-2 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

Руководитель практики от Института  

Заведующий кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 ________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                      должность 

                                                            ____________________       _______________________ 
                                                                                                                   подпись                                                          И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Место прохождения практики: 

 
(полное наименование организации) 

Руководители производственной практики: 

от Института:  
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой,  
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Организации: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник практики 

Индивидуальный план-дневник производственной (технологической 

(производственно-технологической)) практики составляется обучающимся на 

основании полученного задания на практику в течение организационного этапа 

практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием 

запланированных сроков выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение 

каждого этапа практики в указанное время. В случае обоснованного переноса 

выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись 

(«Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, 

отступ первой строки абзаца – нет. 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику 

Дата выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Дневник производственной практики: 

 
Дата Краткое содержание работы, выполненное студентом, в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Краткий отчет о практике 
(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по результатам практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
«___»______________ 202__г.                ________________    ________________________ 
                                                                                                                подпись                                И.О. Фамилия обучающегося 



 

Заключение руководителя от организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам практики заслуживает оценку: «____________________________». 

 

Дата: _________ _________              ______________________ 
   подпись                      И.О. Фамилия руководителя практики от организации 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Основные результаты выполнения задания на практику 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на 

практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 
 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения профессиональных 

задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и 

навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, приведенные 

в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 

12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой 

строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности 

проделанной работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных 

компетенций. 
 

Формируемые профессиональные 

компетенции и запланированные результаты  

практики 

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1.  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знать:  

Правовые нормы, применяемые для решения 

задач в сфере профессиональной деятельности, 

грамотно пользоваться нормативной 

документацией (в т.ч. техническими 

регламентами) 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: 

применять различные методы и законы при 

Рекомендации: …………………… 



 

решении задач обеспечения техносферной 

безопасности различных производственных 

процессов в организации. Самостоятельно 

оценивать последствия реализации  

профессиональных функций в рамках 

профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: 

решения задач в области техносферной 

безопасности, с применением действующей 

нормативной базы 

Рекомендации: …………………….. 

2. Разрабатывает информационное обеспечения АСУП (ПК-1) 

Разрабатывает системы автоматизированного 

документооборота организации 

Рекомендации: ………………… 

Применяет и устанавливает требования к типам 

и характеристикам данных, необходимых для 

функционирования АСУП 

Рекомендации: …………………… 

Проводит проектирование информационной 

модели данных АСУП, стандартизация 

документооборота и характеристик информации 

Рекомендации: …………………….. 

3. Разрабатывает и реализует контроль ввода в действие и эксплуатации АСУП (ПК-2) 

Разрабатывает мероприятия по формированию 

требований к структуре, содержанию и 

оформлению эксплуатационной документации 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки проверки технической и 

эксплуатационной документации АСУП  

Рекомендации: …………………… 

Производит контроль результатов опытной 

эксплуатации АСУП 

Рекомендации: …………………….. 

 

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее значении для 

формирования профессиональных компетенций: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 



 

5. Заключение руководителя от Института  

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 

указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по 

каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю 

рекомендуется сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 

учебной лабораторией и руководителем от Института. 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…20) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на практику.   

2 Полнота и качество индивидуального плана и 

отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной терминологией 

при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 

отчетных документов. 

  

5 Использование источников информации, 

документов, библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной лабораторией 

и руководителем от Института. 
 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам практики производственной (технологической 

(производственно-технологической)) заслуживает оценку 

«____________________________». 
 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 
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1. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика –  производственная; 

Тип практики – научно-исследовательская работа; 

Способ – стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических 

знаний и умений, приобретенных обучающимися при освоении основной 

образовательной программы. 

Целями проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) являются: 

- закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся 

по выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

1. Сформировать умение подготовки материалов (отслеживать 

информационные поводы и планировать свою деятельность; получать 

информацию для подготовки материала; обрабатывать и проверять полученную 

информацию для материала); 

2. Отработать способности использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных в области своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 



  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знать:  

Правовые нормы, 

применяемые для 

решения задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, грамотно 

пользоваться 

нормативной 

документацией (в т.ч. 

техническими 

регламентами) 

УК-2.2. Умеет 

определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять различные 

методы и законы при 

решении задач 

обеспечения 

техносферной 

безопасности различных 

производственных 

процессов в 

организации. 

Самостоятельно 

оценивать последствия 

реализации  

профессиональных 

функций в рамках 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический 

опыт: 

решения задач в области 

техносферной 

безопасности, с 

применением 

действующей 

нормативной базы 

Научно-

исследовательский 

ПК-3. Разрабатывает 

мероприятия  по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов 

управления в 

организации 

ПК-3.1. Разрабатывает 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации 

Знать: 

 методы разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 основные концепции 

проектирования 

объектно-

ориентированного 

программного 

обеспечения с 

использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 



  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

управления; 

 структуру объектно-

ориентированных 

приложений на объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Уметь: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 применять концепции 

проектирования 

объектно-

ориентированного 

программного 

обеспечения с 

использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации; 

 применения концепций 

проектирования 

объектно-

ориентированного 

программного 

обеспечения с 

использованием 

объектно-

ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и 

управления; 

 разработки структур 

объектно-

ориентированных 

приложений на объектно-

ориентированном языке 

программирования 

ПК-3.2. Применяет поиск 

информации, 

необходимой для 

Знать: 

- методов поиска 

информации, 



  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

составления технического 

задания на создание 

АСУП, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

необходимой для 

составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 средств ограничения 

доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления; 

 виртуальные и 

статические методы для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

Уметь: 

- применять методы 

поиска информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 применять средства 

ограничения доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления; 

 использовать 

виртуальные и 

статические методы для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления в 

соответствии с 

техническим заданием 

Иметь практический 

опыт: 

- применения методов 

поиска информации, 

необходимой для 

составления 

технического задания на 

создание АСУП, с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 



  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

сети «Интернет»; 

 применения средства 

ограничения доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и 

управления 

ПК-3.3. Проводит 
обследование системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Знать: 

 методику проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 методы и типы 

решения, применяемыми 

при разработке 

приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

 методы использования 

стандартных библиотек 

шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 

Уметь: 

 проводить 

обследование системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 применять меты и 

типы решения, 

применяемые при 

разработке приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

 использовать 

стандартные библиотеки 

шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 

Иметь практический 

опыт: 



  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов 

прохождения практики 

 проведения 

обследования системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений; 

 применения методов и 

типов решения, 

применяемыми при 

разработке приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

 навыками 

использования 

стандартных библиотек 

шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и 

управления 



 

4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Программа  производственной практики (научно-исследовательская работа) 

относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится 

на 4 курсе.  

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательская 

работа) составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов, 2 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - вторая неделя 

3 Заключительный этап вторая неделя (последний день) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ НИР (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЭТАПАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел 

производственной 

практики (НИР) 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-2, ПК-3 1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

Основной УК-2, ПК-3 1.Сбор обработка и систематизация 

практического материала для выполнения 

задания по производственной практике 

(научно-исследовательская работа);  

2.Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных 

материалов;  

4.Выполнение производственных заданий;  

5.Участие в решении конкретных 

профессиональных задач;  

6.Обсуждение с руководителем проделанной 

части работы 

Заключительный УК-2, ПК-3 1.Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2. Подготовка отчетной документации по 

итогам по производственной практике 

(НИР);  

3.Оформление отчета по производственной 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

Этап, раздел 

производственной 

практики (НИР) 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

практике (научно-исследовательская работа) 

в соответствии с требованиями;  

4.Сдача отчета по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) 

на кафедру;  

1. Защита отчета. 

 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

По окончании производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающиеся должны предоставить руководителю производственной 

практики (НИР) следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающийся ведет дневник производственной практики (научно-

исследовательская работа), в котором фиксируются выполняемые работы. В 

качестве приложения к дневнику производственной практики (научно-

исследовательская работа) обучающийся может оформить графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на производственной практике (научно-

исследовательская работа). 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа), 

краткий анализ осуществленной деятельности, полученные задания на 

производственную практику (научно-исследовательская работа) и степень их 

реализации при прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа). 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения эффективности решения 

задач, поставленных в ходе производственной практики (научно-исследовательская 

работа) (основные выводы из теоретического анализа, основные достигнутые 

результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), 



 

указанных в разделе 3 данной программы производственной практики (научно-

исследовательская работа), по итогам защиты производственной практики (научно-

исследовательская работа) в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной практике (научно-исследовательская работа) должен 

быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как 

правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной практики (научно-исследовательская 

работа) проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа): 

Предоставление отчета о прохождении производственной практики (НИР), 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Донкова, И.А. Исследование операций и методы оптимизации : учебное 

пособие : [16+] / И.А. Донкова ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 196 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций : 

учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 398 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Математические методы и модели исследования операций : учебник / ред. 

В.А. Колемаев. – Москва : Юнити, 2015. – 592 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Лисицин, Д.В. Методы построения регрессионных моделей : учебное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782


 

пособие / Д.В. Лисицин ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2011. – 77 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) ссылка 

1. Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru 

2. Математический сайт с материалами для бесплатного скачивания http://lineyka.inf.ua/higher_math 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;   

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228876
http://en.edu.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./


 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 

. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-

исследовательская работа) проводится в форме зачета с оценкой. 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

Оценка по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике (научно-исследовательская работа): 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

производственной практике (научно-исследовательская работа): 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практике 

(научно-исследовательская работа); 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) от 

Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике (научно-исследовательская работа); 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) от Организации; 



 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике (научно-исследовательская работа) не в 

полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной 

аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) от Организации с указанием отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный 

план работы производственной практики (научно-исследовательская работа); 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практике (научно-

исследовательская работа) выполнил спектр функций, которые не соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не 

по существу; 

• неправильно оформил отчет о производственной практике (научно-

исследовательская работа); 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

 



 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) 

1. Назовите и обоснуйте основную цель научных исследований 

2. Перечислите методики, которые использовались при выполнении научных 

исследований? 

3. Назовите программы, примененные при проведении научно-

исследовательских разработок в процессе научных исследований? 

4. Назовите математические модели, использованные при анализе 

эмпирических данных? 

5. Назовите критерии и определите эффективность проведенных научных 

исследований? 

8. Какие средства и методики применяли для решения поставленной цели?  

9.  Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа      

работы.  

  10. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 



 

Приложение 1 

 

Образователь ная автономная некоммерческая организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

Направление подготовки: 27.03.04 Управление в технических системах 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  
_________________________  
                                   Подпись                                                                
«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

 

обучающегося группы ___________         ___________________________________ 
                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Содержание производственной практики 

 
  

Этапы производственной 

практике  

Вид работ Период выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на котором проводится 

разъяснение этапов и сроков прохождения 

производственной практики (научно-

исследовательская работа), инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения 

производственной практики (научно-

исследовательская работа), ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей производственной 

практике  

 с требованиями, которые предъявляются к 

студентам со стороны руководителя 

производственной практике; 

 с заданием по производственной практике и 

указаниями по его выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в деканат отчетной 

документации и проведения зачета. 

 

прохождение 

производственной практики 

(научно-исследовательская 

работа)  

 

 выполнение индивидуального задания, согласно 

вводному инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация собранного 

материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о производственной 

 



 

Этапы производственной 

практике  

Вид работ Период выполнения 

практике; 

 устранение замечаний руководителя 

производственной практике   

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении 

производственной практики; 

 защита отчета по производственной практике на 

оценку. 

 

 

 

Руководитель практики от Института  

Заведующий кафедрой__________________________________________________.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 ________________________ 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 
                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

Образователь ная автономная некоммерческая организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  

  

 

Факультет «Строительства и техносферной безопасности» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета  

  

 
 (подпись) 

  
 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 
  

  

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На производственную практику (Научно-исследовательская работа) 

 

обучающегося группы ___________         _____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения производственной практики:  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский открытый институт» 
 (полное наименование организации) 

Срок прохождения производственной практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» 

______ 202__ г.  

Содержание индивидуального задания на производственную практику, 

соотнесенное с планируемыми результатами обучения при прохождении 

производственной практики: 
 

Код компетенции Содержание индивидуального задания 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. ……………………………….. 



 

Код компетенции Содержание индивидуального задания 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2, ПК-3 Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

 

Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой  
                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                 _____________________  
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

 

 

Задание принято к исполнению        ________________    __________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики  

(Научно-исследовательская работа) 
 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения производственной практики : 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский открытый институт» 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики от Института: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой   
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник производственной практики  

 

Индивидуальный план-дневник производственной практики составляется обучающимся на 

основании полученного задания на производственную практику в течение организационного этапа 

практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков 

выполнения этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа 

производственной практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения 

этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено 

на… в связи с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет. 

Подпись заведующего учебной лабораторией под таблицей удостоверяет факт выполнения 

обучающимся всех этапов работ. В случае невыполнения (несвоевременного выполнения) 

отдельных этапов работ, заведующий учебной лабораторией делает соответствующие записи в 

разделе «Комментарии заведующего учебной лабораторией». 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в соответствии с 

индивидуальным заданием на 

производственную практику  

Дата выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

2. Заключение заведующего учебной лабораторией 

 

Заведующий лабораторией дает оценку работе обучающихся, выставляя балл от 0 до 

10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) 

по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю 

рекомендуется сделать комментарий. 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Степень общей дисциплинированности 

обучающегося в ходе выполнения работ. 

  

2 Посещаемость рабочего места, отсутствие 

фактов опоздания и раннего ухода. 

  

3 Степень самостоятельности при выполнении 

индивидуальных заданий. 

  

4 Умение работать в команде при выполнении 

командных заданий. 

  

5 Полнота и качество ведения дневника.   

 Суммарный балл:   

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Заведующий учебной лабораторией    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 



 

3. Основные результаты выполнения задания на производственную практику  

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической 

части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на 

производственную практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 

абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения профессиональных 

задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику 

результатам прохождения производственной практики: описывает приобретенные 

знания, умения и навыки, приводя конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, приведенные 

в правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 

12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой 

строки абзаца – нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности проделанной 

работы, отмечает ее значение для формирования профессиональных компетенций. 

 

Формируемые профессиональные компетенции и 

запланированные результаты  производственной 

практике  

Конкретные результаты, подтверждающие 

получение обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знать:  

Правовые нормы, применяемые для решения задач в 

сфере профессиональной деятельности, грамотно 

пользоваться нормативной документацией (в т.ч. 

Рекомендации: ………………… 



 

техническими регламентами) 

Уметь: 

применять различные методы и законы при решении 

задач обеспечения техносферной безопасности 

различных производственных 

процессов в организации. Самостоятельно 

оценивать последствия реализации  

профессиональных функций в рамках 

профессиональной деятельности 

Рекомендации: …………………… 

Иметь практический опыт: 

решения задач в области техносферной 

безопасности, с применением действующей 

нормативной базы 

Рекомендации: …………………….. 

2. Разрабатывает мероприятия  по определению целесообразности автоматизации процессов 

управления в организации (ПК-3) 

Разрабатывает мероприятия по применению приемов 

и методов проведения обследования объектов 

автоматизации 

Рекомендации: ………………… 

Применяет поиск информации, необходимой для 

составления технического задания на создание 

АСУП, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендации: …………………… 

Проводит обследование системы и методов 

управления и регулирования деятельности 

организации, ее производственных подразделений 

Рекомендации: …………………….. 

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее значении для 

формирования профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 



 

5. Заключение руководителя от Института  

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из 

анализа отчета о прохождении производственной практики, выставляя балл от 0 до 

10 (где 10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) 

по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю 

рекомендуется сделать комментарий. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных заведующим 

учебной лабораторией и руководителем от Института. 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…10) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

производственную практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального плана и 

отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной терминологией 

при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 

отчетных документов. 

  

5 Использование источников информации, 

документов, библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

* Сумма баллов, выставленных обучающемуся заведующим учебной лабораторией и 

руководителем от Института. 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам производственной практики (научно-исследовательская работа) 

заслуживает оценку «____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 

 



 

Образователь ная автоно мная некоммерческая организация 

высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»  
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системах 

Направленность (профиль) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа производственной практики (преддипломная практика) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 31 июля 2020 г. № 871 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах»; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами ОАНО ВО «Московский открытый институт». 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной частью 

образовательной программы высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность, и входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Блока 2 «Практики» учебного плана.  

Производственная практика (преддипломная практика) является одним из видов 

практической подготовки как формы организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика –  производственная; 

Тип практики – преддипломная практика; 

Способ – стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

Общей целью производственной (преддипломной) практики является углубление, 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных 

обучающимися при освоении основной образовательной программы, выполнение 

конкретных трудовых действий в организации, сфера деятельности которой соответствует 

требованиям к уровню подготовки выпускников соответствующих направлений подготовки 

(специальностей). 

Целями проведения производственной (преддипломной) практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и профильным 

дисциплинам; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся по 

выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

garantf1://71668314.0/
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1. сформировать умение подготовки материалов (отслеживать информационные 

поводы и планировать свою деятельность; получать информацию для подготовки материала; 

обрабатывать и проверять полученную информацию для материала); 

2. отработать умения разрабатывать информационное обеспечения АСУП; 

разрабатывать и реализовывать контроль ввода в действие и эксплуатации АСУП; 

разрабатывать мероприятия по определению целесообразности автоматизации процессов 

управления в организации; разрабатывать задания на проектирование оригинальных 

компонентов АСУП. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения. 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знать:  

Правовые нормы, применяемые 

для решения задач в сфере 

профессиональной деятельности, 

грамотно пользоваться 

нормативной документацией (в 

т.ч. техническими регламентами) 

УК-2.2. Умеет 

определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять различные методы и 

законы при решении задач 

обеспечения техносферной 

безопасности различных 

производственных 

процессов в организации. 

Самостоятельно оценивать 

последствия реализации  

профессиональных функций в 

рамках профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет 

практический опыт 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

решения задач в области 

техносферной безопасности, с 

применением действующей 

нормативной базы 

Организационно- 

управленческий 

ПК-1 Разрабатывает 

информационное 

обеспечения АСУП 

ПК-1.1 Разрабатывает 

системы 

автоматизированного 

документооборота 

Знать: 

 основные понятия теории 

автоматического регулирования, 

Уметь: 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

организации  проводить анализ устойчивости 

и качества систем управления, 

Иметь практический опыт: 

 оценки точности, устойчивости и 

качества систем управления; 

ПК-1.2. Применяет и 

устанавливает требования 

к типам и 

характеристикам данных, 

необходимых для 

функционирования 

АСУП 

Знать: 

 технические средства и 

программное обеспечение, 

необходимое для проверки 

технического состояния простого и 

сложного оборудования, его 

профилактического контроля и 

ремонта модулей. 

Уметь: 

 синтезировать законы и 

алгоритмы оптимального 

управления объектами, 

 обоснованно выбирать 

структурные схемы регулирования 

и управления. 

Иметь практический опыт: 

применения ЭВМ для 

исследования систем управления и 

для управления технологическими 

объектами; 

ПК-1.3. Проводит 

проектирование 

информационной модели 

данных АСУП, 

стандартизация 

документооборота и 

характеристик 

информации 

Знать: 

 архитектуру аппаратно-

программных комплексов 

автоматических и 

автоматизированных систем 

контроля и управления 

общепромышленного назначения; 

Уметь: 

 рассчитывать оптимальные 

настройки регуляторов, 

Иметь практический опыт: 

 проектирования архитектуры 

аппаратно-программных 

комплексов автоматических и 

автоматизированных систем 

контроля и управления 

общепромышленного назначения; 

проектирования архитектуры 

аппаратно-программных 

комплексов автоматических и 

автоматизированных систем 

контроля и управления 

специального назначения в 

различных отраслях национального 

хозяйства. 

Сервисно-

эксплуатационный 

 

ПК-2. Разрабатывает и 

реализует контроль 

ввода в действие и 

ПК-2.1. Разрабатывает 

мероприятия по 

формированию 

Знать: 

- методы разработки мероприятий 

по формированию требований к 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

 

 

эксплуатации АСУП требований к структуре, 

содержанию и 

оформлению 

эксплуатационной 

документации 

структуре, содержанию и 

оформлению эксплуатационной 

документации; 

- методы и технологии 

интеллектуальной обработки 

данных; 

- современные аппаратные и 

программные средства 

интеллектуальных 

информационных систем; 

- основные принципы 

функционирования экспертных 

информационных систем 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по 

формированию требований к 

структуре, содержанию и 

оформлению эксплуатационной 

документации; 

- интеллектуально обрабатывать 

данные; 

- применять современные 

аппаратные и программные 

средства интеллектуальные 

информационные системы 

Иметь практический опыт: 

- разработки мероприятий по 

формированию требований к 

структуре, содержанию и 

оформлению эксплуатационной 

документации; 

- интеллектуальной обработки 

данных  

ПК-2.2. Применяет 

навыки проверки 

технической и 

эксплуатационной 

документации АСУП  

Знать: 

- методы проверки технической и 

эксплуатационной документации 

АСУП; 

- нормативные документации в 

области АСУП; 

- методы регламентного 

обслуживания типовых АСУП 

Уметь:   
- применяет навыки проверки 

технической и эксплуатационной 

документации АСУП; 

- использовать нормативную 

документацию в области АСУП; 

- осуществлять регламентное 

обслуживание типовых АСУП 

Иметь практический опыт: 

- проверки технической и 

эксплуатационной документации 

АСУП; 

- применения нормативную 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

документацию в области АСУП; 

- регламентного обслуживание 

типовых АСУП 

ПК-2.3. Производит 

контроль результатов 

опытной эксплуатации 

АСУП 

Знать:  

- методы контроля результатов 

опытной эксплуатации АСУП; 

- методику применения оценки 

качества технических средств; 

- методику применения моделей 

формализации задач; 

- методы настройки типовых 

управляющих средств и 

комплексов; 

- методы регламентного 

обслуживания типовых 

управляющих средств и комплексов 

Уметь: 

- контролировать результаты 

опытной эксплуатации АСУП; 

- применять методику оценки 

качества технических средств; 

- применять модели формализации 

задач; 

- настроить типовые управляющие 

средства и комплексы; 

- обслуживать типовые 

управляющие средства и 

комплексы 

Иметь практический опыт: 

- контроля результатов опытной 

эксплуатации АСУП; 

- оценки качества технических 

средств; 

- настройки типовых управляющих 

средств и комплексов; 

- регламентного обслуживание 

типовых управляющих средств и 

комплексов 

Научно-

исследовательский 

ПК-3. Разрабатывает 

мероприятия  по 

определению 

целесообразности 

автоматизации 

процессов управления в 

организации 

ПК-3.1. Разрабатывает 

мероприятия по 

применению приемов и 

методов проведения 

обследования объектов 

автоматизации 

Знать: 

 методы разработки мероприятия 

по применению приемов и методов 

проведения обследования объектов 

автоматизации; 

 основные концепции 

проектирования объектно-

ориентированного программного 

обеспечения с использованием 

объектно-ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и управления; 

 структуру объектно-

ориентированных приложений на 

объектно-ориентированном языке 

программирования 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия по 

применению приемов и методов 

проведения обследования объектов 

автоматизации; 

 применять концепции 

проектирования объектно-

ориентированного программного 

обеспечения с использованием 

объектно-ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и управления; 

Иметь практический опыт: 

 разработки мероприятия по 

применению приемов и методов 

проведения обследования объектов 

автоматизации; 

 применения концепций 

проектирования объектно-

ориентированного программного 

обеспечения с использованием 

объектно-ориентированного языка   

для разработки систем 

автоматизации и управления; 

 разработки структур объектно-

ориентированных приложений на 

объектно-ориентированном языке 

программирования 

ПК-3.2. Применяет 
поиск информации, 

необходимой для 

составления технического 

задания на создание 

АСУП, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Знать: 

- методов поиска информации, 

необходимой для составления 

технического задания на создание 

АСУП, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 средств ограничения доступа при 

проектировании систем 

автоматизации и управления; 

 виртуальные и статические 

методы для проектирования систем 

автоматизации и управления в 

соответствии с техническим 

заданием 

Уметь: 

- применять методы поиска 

информации, необходимой для 

составления технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 применять средства ограничения 

доступа при проектировании 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

систем автоматизации и 

управления; 

 использовать виртуальные и 

статические методы для 

проектирования систем 

автоматизации и управления в 

соответствии с техническим 

заданием 

Иметь практический опыт: 

- применения методов поиска 

информации, необходимой для 

составления технического задания 

на создание АСУП, с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

применения средства ограничения 

доступа при проектировании 

систем автоматизации и управления 

ПК-3.3. Проводит 
обследование системы и 

методов управления и 

регулирования 

деятельности 

организации, ее 

производственных 

подразделений 

Знать: 

 методику проведения 

обследования системы и методов 

управления и регулирования 

деятельности организации, ее 

производственных подразделений; 

 методы и типы решения, 

применяемыми при разработке 

приложений с использованием 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 методы использования 

стандартных библиотек шаблонов 

для проектирования систем 

автоматизации и управления 

Уметь: 

 проводить обследование системы 

и методов управления и 

регулирования деятельности 

организации, ее производственных 

подразделений; 

 применять меты и типы решения, 

применяемые при разработке 

приложений с использованием 

объектно-ориентированного 

программирования; 

 использовать стандартные 

библиотеки шаблонов для 

проектирования систем 

автоматизации и управления 

Иметь практический опыт: 

 проведения обследования 

системы и методов управления и 

регулирования деятельности 

организации, ее производственных 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

подразделений; 

 применения методов и типов 

решения, применяемыми при 

разработке приложений с 

использованием объектно-

ориентированного 

программирования; 

навыками использования 

стандартных библиотек шаблонов 

для проектирования систем 

автоматизации и управления 

Проектно-

конструкторский 

ПК-4. Разрабатывает 

задания на 

проектирование 

оригинальных 

компонентов АСУП 

ПК-4.1. Разрабатывает 

мероприятия по 

разработки, оформлению, 

утверждению и 

внедрению технических 

документов 

Знать: 

 методы разработки мероприятия 

по разработки, оформлению, 

утверждению и внедрению 

технических документов; 

 назначение и цели создания 

(развития) автоматизированных 

информационных систем (АИС); 

 состав и содержание работ по 

созданию АИС; 

 методов получения и анализа 

исходных данных для 

проектирования АИС; 

 требования стандартов СПДС 

«Системы проектной документации 

для строительства» и КСАС ИТ 

«Информационные технологии» 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия по 

разработки, оформлению, 

утверждению и внедрению 

технических документов; 

 применять требования 

стандартов СПДС «Системы 

проектной документации для 

строительства» и КСАС ИТ 

«Информационные технологии» 

Иметь практический опыт: 

 разработки мероприятия по 

разработки, оформлению, 

утверждению и внедрению 

технических документов; 

 навыками получения и анализа 

исходных данных для 

проектирования АИС; 

 применения требований 

стандартов СПДС «Системы 

проектной документации для 

строительства» и КСАС ИТ 

«Информационные технологии» 

ПК-4.2. Применяет 

прикладные программы 

управления проектами 

Знать: 

 методы применения прикладных 

программ управления проектами 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

для разработки плана 

внедрения оригинальных 

компонентов АСУП 

для разработки плана внедрения 

оригинальных компонентов АСУП; 

 методы моделирования систем 

автоматического регулирования; 

 методы и принципы организации 

выполнения рабочего проекта 

применять языки 

программирования для разработки 

программного обеспечения 

Уметь: 

 применять прикладные 

программы управления проектами 

для разработки плана внедрения 

оригинальных компонентов АСУП; 

 моделировать систем 

автоматического регулирования; 

 организовать выполнения 

рабочего проекта; 

 применять языки 

программирования для разработки 

программного обеспечения 

Иметь практический опыт: 

 применения прикладных 

программ управления проектами 

для разработки плана внедрения 

оригинальных компонентов АСУП; 

 моделирования систем 

автоматического регулирования; 

 организации выполнения 

рабочего проекта; 

 применения языков 

программирования для разработки 

программного обеспечения 

ПК-4.3. Проводит 

определение целей и 

задач при 

проектировании 

оригинальных 

компонентов АСУП 

Знать: 

 методы определения целей и 

задач при проектировании 

оригинальных компонентов АСУП; 

 методы и принципы 

проектирования 

автоматизированных 

информационных систем; 

 методы практического 

применения языков 

программирования для 

программного обеспечения ПЛК; 

атрибутами данных источников 

сигналов (каналов измерения) 

Уметь: 

 определить цели и задачи при 

проектировании оригинальных 

компонентов АСУП; 

 проектировать 

автоматизированные 

информационные системы; 



 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

 применять языки 

программирования для 

программного обеспечения ПЛК; 

атрибутами данных источников 

сигналов (каналов измерения) 

Иметь практический опыт: 

 определения целей и задач при 

проектировании оригинальных 

компонентов АСУП; 

 проектирования 

автоматизированных 

информационных систем; 

 практического применения 

языков программирования для 

программного обеспечения ПЛК; 

 атрибутами данных источников 

сигналов (каналов измерения) 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа производственной (преддипломной) практики относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики». 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 5 курсе.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единицы, 648 ак. часа, 12 

недель.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - четвертая неделя 

3 Заключительный этап четвертая неделя (последний день) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ

 ПО ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и рабочего 

графика (плана) 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

Этап, раздел практики Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Основной УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

1.Сбор обработка и систематизация практического 

материала для выполнения задания по практике;  

2.Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм;  

3.Представление руководителю собранных 

материалов;  

4.Выполнение производственных заданий;  

5.Участие в решении конкретных профессиональных 

задач;  

6.Обсуждение с руководителем проделанной части 

работы 

Заключительный УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

1. Выработка на основе проведенного 

исследования выводов и предложений;  

2. Подготовка отчетной документации по 

итогам практики;  

3. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

4. Сдача отчета о практике на кафедру;  

5. Защита отчета. 

 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю практики 

следующую отчетную документацию: 

1. График (план) (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание на практику (приложение 2) 

3. Отчета о прохождении практики (приложение 3) 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

ведет дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся может оформить графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной (преддипломной) практики, краткий анализ осуществленной 

деятельности, полученные задания на практику и степень их реализации при прохождении 

практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций (ИДК), указанных в 

разделе 3 данной программы производственной (преддипломной) практики, по итогам 

защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной (преддипломной) практике должен быть представлен на 

белой бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 



 

страниц. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике: 

Предоставление отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики, 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Музылева И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы : 

методические указания к практическим занятиям / Музылева И.В., Муравьев А.А.. — Липецк 

: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 84 c. — ISBN 

978-5-88247-613-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22938.html 

2. Барский А.Б. Логические нейронные сети : учебное пособие / Барский А.Б.. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 491 c. — ISBN 978-5-4497-0661-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97547.html 

3. Васильев А.Н. Объектно-ориентированное программирование на С++ / Васильев 

А.Н.. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. — 544 c. — ISBN 978-5-94387-984-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60648.html 

4. Челышков, П. Д. Моделирование инженерных систем и технологических процессов : 

учебное пособие / П. Д. Челышков, А. В. Дорошенко, А. А. Волков. — Москва : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-7264-

1753-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/76388.html. 

 

Дополнительная литература: 

1. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных 

конструкций и технологических процессов / М. В. Головицына. — 2-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 249 c. — ISBN 

978-5-94774-847-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73681.html.   

2. Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие / М. С. Тарков. — 3-е 

изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-0664-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97551.html 

3. Волович Г.И. Cхемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных 

устройств / Волович Г.И.. — Саратов : Профобразование, 2020. — 634 c. — ISBN 978-5-4488-

0123-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/91747.html 

http://www.iprbookshop.ru/22938.html
http://www.iprbookshop.ru/97547.html
http://www.iprbookshop.ru/60648.html
http://www.iprbookshop.ru/76388.html
http://www.iprbookshop.ru/73681.html
http://www.iprbookshop.ru/97551.html
http://www.iprbookshop.ru/91747.html


 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) ссылка 

1

. 

Цифровая обработка сигналов  Научно-технический журнал по теории и 

методам обработки сигналов и изображений, современным технологиям 

ЦОС и их применению, схемотехнике и средствам проектирования 

систем и устройств ЦОС 

http://www.dspa.ru/  

2

. 

Мир компьютерной автоматизации - научно-технический журнал 

Статьи по вопросам автоматизации, маркетинговые обзоры и прогнозы, 

новости: открытые системы управления и контроля, встраиваемые 

системы и системы реального времени, стандарты промышленной 

автоматизации, примеры конкретных реализаций и применений 

http://www.mka.ru/        

3

. 
Ежемесячный журнал «САПР и Графика» 

https://sapr.ru  

4

. 
Журнал «Интеллектуальные системы в производстве». 

http://izdat.istu.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;   

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru 

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

http://www.dspa.ru/
http://www.mka.ru/
https://sapr.ru/
http://izdat.istu.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/


 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства обучения: 

мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее место 

преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО 

«МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

 Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа студентов 

 Планирование самостоятельной работы 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике 

проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной (преддипломной) практике формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной (преддипломной) практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы 

производственной (преддипломной) практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил на все 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) 

практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в период 

прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

производственной (преддипломной) практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики выполнил 

спектр функций, которые в основном соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики с 

незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план работы по 

производственной (преддипломной) практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики выполнил 

спектр функций, которые частично соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики с 

недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный план работы 

производственной (преддипломной) практики; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной (преддипломной) практики выполнил 

спектр функций, которые не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной (преддипломной) 

практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной (преддипломной) практике 

1. Методы оценки уровня автоматизации управленческих и производственных 



 

процессов. 

2. Методы формализации знаний и данных для автоматизации решения задач 

профессиональной деятельности. 

3. Математические методы и модели обработки и анализа информации. 

4. Методы анализа эффективности работы информационных систем предприятия 

(организации). 

5. Основы статистического и интеллектуального анализа данных. 

6. Дайте характеристику информационной базы для проведения анализа работы. 

7. Какие основные выводы и результаты были достигнуты в ходе работы? 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

О бра з ов ат ельн ая  а вт он ом на я н ек ом м ер ческ ая  ор гани за ция  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  

  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

_________________________  

                                   Подпись                                                                

«____» _________________ 202__ г. 

 

 

ГРАФИК (ПЛАН)  

Производственная (Преддипломная) практика 

 

обучающегося группы ___________         ___________________________________ 

                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

 

Содержание практики 

 

  

Этапы практики  Вид работ Период 

выполнения 

организационно -  

ознакомительный 

 

Проведение общего собрания, на котором 

проводится разъяснение этапов и сроков 

прохождения практики, инструктаж по технике 

безопасности в период прохождения практики, 

ознакомление: 

 с целями и задачами предстоящей практики,  

 с требованиями, которые предъявляются к 

студентам со стороны руководителя практики; 

 с заданием на практику и указаниями по его 

выполнению;  

 с графиком консультаций; 

 со сроками представления в деканат отчетной 

документации и проведения зачета. 

 

прохождение практики 

 
 выполнение индивидуального задания, 

согласно вводному инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация собранного 

материала; 

 анализ полученной информации; 

 подготовка проекта отчета о практике; 

 устранение замечаний руководителя практики. 

 

отчетный 

 
 оформление отчета о прохождении практики; 

 защита отчета по практике на оценку. 

 

 

Руководитель практики от Института  



 

Заведующий кафедрой__________________________________________________.    

                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 ________________________ 

                                                                                                                Подпись                                            

И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                      

должность 

                                                            ____________________       _______________________ 

                                                                                                                   подпись                                                          

И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 

                                                                                                                    Подпись                                              

И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

О бра з ов ат ельн ая  а вт он ом на я н ек ом м ер ческ ая  ор гани за ция  в ы с ш е г о  

о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  

  
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета  

  

 

 (подпись) 

  

 (ФИО декана) 

  

«____» _________________ 202 ____ г. 

  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

 

Преддипломная практика 

 

обучающегося группы ___________         _____________________________________ 

                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, 

отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  

 

 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 202__ г.  

 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 

результатами обучения при прохождении практики: 

 

Код компетенции Содержание индивидуального задания 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая часть. …. …………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая часть. ……………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая часть. ………………….…… 

Решение профессиональной задачи. …………………………. 



 

Код компетенции Содержание индивидуального задания 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая часть. ……………………………… 

Решение профессиональной задачи. ………………………. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая часть. ………………………. 

Решение профессиональной задачи. ……………………………. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая часть. ……………………………….. 

Решение профессиональной задачи. ………………………….. 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Аналитическая часть. …………………………………….. 

Решение профессиональной задачи. …………………….. 

Руководитель практики от Института  

Заведующий кафедрой__________________________________________________.    

                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                 ________________________ 

                                                                                                                Подпись                                            

И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

Руководитель практики от профильной организации _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                      

должность 

                                                            ____________________       _______________________ 

                                                                                                                   подпись                                                          

И.О. Фамилия 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

Ознакомлен                                     ________________     __________________________ 

                                                                                                                    Подпись                                              

И.О. Фамилия обучающегося 

«___» ______________ 202__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ  

о прохождении практики 

 

 

обучающимся группы   

 (код и номер учебной группы)  

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Место прохождения практики: 

 

(полное наименование организации) 

Руководители производственной практики: 

от Института:  

(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой  

(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Организации: 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(должность) 

 

1. Индивидуальный план-дневник производственной (преддипломной) практики 

Индивидуальный план-дневник практики составляется обучающимся на основании 

полученного задания на практику в течение организационного этапа практики (до 

фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения 

этапов работ. 

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа 

практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа на другую 

дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи 

с…»). 

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New Roman, 

размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой 

строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 

Содержание этапов работ, в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику 

Дата выполнения 

этапов работ 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

 

«     » ______________ 202__ г. 

 

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

2. Дневник практики: 

 

Дата Краткое содержание работы, выполненное 

студентом, в соответствии с индивидуальным 

заданием 

Отметка руководителя 

практики от организации 

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Краткий отчет о практике 

(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по результатам 

практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

«___»______________ 202__г.                ________________    ________________________ 

                                                                                                                подпись                                

И.О. Фамилия обучающегося 



 

Заключение руководителя от организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам преддипломной практики заслуживает оценку 

«____________________________». 

 

Дата: _________ _________                   ______________________ 

   подпись                       И.О. Фамилия руководителя 

практики от организации 

МП 



 

3. Основные результаты выполнения задания на производственную (преддипломную) 

практику 

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической части 

работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на  практику. 

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – 

обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет. 

 

№ 

п/п 
Результаты анализа  

Результаты решения 

профессиональных задач 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

4. Результаты формирования профессиональных компетенций 

В правом столбце таблицы обучающийся дает краткую характеристику результатам 

прохождения практики: описывает приобретенные знания, умения и навыки, приводя 

конкретные факты, результаты и примеры. 

Перед заполнением таблицы необходимо удалить рекомендации, приведенные в 

правом столбце. Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, 

оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – 

нет.  

В заключении обучающийся делает краткий вывод об успешности проделанной работы, 

отмечает ее значение для формирования профессиональных компетенций. 

 

Формируемые профессиональные компетенции 

и запланированные результаты  практики 

Конкретные результаты, 

подтверждающие получение 

обучающимся запланированных 

результатов и формирование у него 

профессиональных компетенций 

1. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Знать:  

Правовые нормы, применяемые для решения задач в 

сфере профессиональной деятельности, грамотно 

пользоваться нормативной документацией (в т.ч. 

техническими регламентами) 

Рекомендации: ………………… 

Уметь: 

применять различные методы и законы при решении 

задач обеспечения техносферной безопасности 

различных производственных 

процессов в организации. Самостоятельно оценивать 

Рекомендации: …………………… 



 

последствия реализации  профессиональных функций 

в рамках профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: 

решения задач в области техносферной безопасности, 

с применением действующей нормативной базы 

Рекомендации: …………………….. 

2. Разрабатывает информационное обеспечения АСУП (ПК-1) 

Разрабатывает системы автоматизированного 

документооборота организации 

Рекомендации: ………………… 

Применяет и устанавливает требования к типам и 

характеристикам данных, необходимых для 

функционирования АСУП 

Рекомендации: …………………… 

Проводит проектирование информационной 

модели данных АСУП, стандартизация 

документооборота и характеристик информации 

Рекомендации: …………………….. 

3. Разрабатывает и реализует контроль ввода в действие и эксплуатации АСУП (ПК-2) 

Разрабатывает мероприятия по формированию 

требований к структуре, содержанию и 

оформлению эксплуатационной документации 

Рекомендации: ………………… 

Применяет навыки проверки технической и 

эксплуатационной документации АСУП  

Рекомендации: …………………… 

Производит контроль результатов опытной 

эксплуатации АСУП 

Рекомендации: …………………….. 

4. Разрабатывает мероприятия  по определению целесообразности автоматизации 

процессов управления в организации (ПК-3) 

Разрабатывает мероприятия по применению 

приемов и методов проведения обследования 

объектов автоматизации 

Рекомендации: ………………… 

Применяет поиск информации, необходимой для 

составления технического задания на создание 

АСУП, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендации: …………………… 

Проводит обследование системы и методов 

управления и регулирования деятельности 

организации, ее производственных подразделений 

Рекомендации: …………………….. 

5. Разрабатывает задания на проектирование оригинальных компонентов АСУП (ПК-

4) 

Разрабатывает мероприятия по разработки, 

оформлению, утверждению и внедрению 

технических документов 

Рекомендации: ………………… 

Применяет прикладные программы управления 

проектами для разработки плана внедрения 

оригинальных компонентов АСУП 

Рекомендации: …………………… 

Проводит определение целей и задач при 

проектировании оригинальных компонентов 

АСУП 

Рекомендации: …………………….. 

 

Общий вывод обучающегося об успешности проделанной работы и ее значении для 

формирования профессиональных компетенций: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«    » ______________ 202__ г. 

  

Обучающийся    

 (подпись)  И.О. Фамилия 



 

5. Заключение руководителя от Института  

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа отчета 

о прохождении практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное 

соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае 

выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий. 

№ 

п/п 
Критерии 

Балл 

(0…20) 

Комментарии 

(при необходимости) 

1 Понимание цели и задач задания на 

практику. 

  

2 Полнота и качество индивидуального 

плана и отчетных материалов. 

  

3 Владение профессиональной 

терминологией при составлении отчета. 

  

4 Соответствие требованиям оформления 

отчетных документов. 

  

5 Использование источников 

информации, документов, 

библиотечного фонда. 

  

 Суммарный балл:   

 Итоговый балл*:   

 

 

Особое мнение руководителя от Института (при необходимости): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся по итогам производственной (преддипломной) практики   заслуживает оценку 

«____________________________». 

 

«   » ____________ 202__ г. 

 

Руководитель от Института 

   

(подпись)  И.О. Фамилия 
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