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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоение дисциплины "Программная инженерия " является формирование компетенций обучающегося в
области теории систем и системного анализа.

Цикл (раздел) ООП:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Методы оптимизации и исследование операций
практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
Вводный курс физики
Математический анализ
Экономическая теория
Системы компьютерной математики
Правовое регулирование профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Программная инженерия
Проектирование информационных систем
эксплуатационная практика
Компьютерное моделирование
Проектный практикум
3. СООТНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) С ИНДИКАТОРАМИ
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Компетенции обучающегося и индикаторы их достижения:
ОПК-4: Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью;
ОПК-4.1
Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла
информационной системы
Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла
информационной системы
ОПК-4.2
Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного
цикла информационной системы
Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного
цикла информационной системы
ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования;
ОПК-6.1
Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,
математического и имитационного моделирования
Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,
математического и имитационного моделирования
ОПК-6.2
Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных
потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий
Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных
потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий
ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла;
ОПК-8.1
Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления
жизненным циклом информационной системы
Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления
жизненным циклом информационной системы
ОПК-8.2
Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах
жизненного цикла информационной системы
Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах
жизненного цикла информационной системы

стр. 4

3.2 Результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
З.1

Знать:
основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления жизненным циклом
информационной системы;

З.2

основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической
статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и
имитационного моделирования;

З.3

основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла
информационной системы;

У.1

Уметь:
осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла
информационной системы;

У.2

применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного
моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета
экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий;

У.3

применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла
информационной системы
Владеть:

Код
занятия

1.1

1.2

1.3
1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов Семестр Часов
Литература
Содержание
и тем /вид занятия/
/ Курс
ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕОРИИ СИСТЕМ И
СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА
Понятие системы /Лек/
5
2
Л1.1Л2.1
Начала теории систем, основанной на
системно-объектном подходе.
Структура и функции научной теории.
Структурные элементы и основные
положения теории, основанной на системно
объектном подходе.
Обоснование представления системы в виде
элемента «узел-функция-объект».
Алфавит элементов «узел-функцияобъект» Учет концептуальных систем
средствами системно-объектного подхода.
Функциональные возможности теории
систем, основанной на системно-объектном
подходе.
Учет и обоснование взаимосвязей
общесистемных закономерностей.
Системный подход к
5
2
Л1.1Л2.1
Структура системных исследований как
анализу систем /Лек/
самостоятельного научного направления.
Основные принципы системного подхода и их
эволюция.
Проблемы традиционного системного
(системно-структурного) подхода и системноструктурного анализа.
Лабораторная работа по
5
4
Л1.1Л2.1
Выполнение лабораторной работы в
анализу систем /Лаб/
соответствии с описанием
Формализация теории
5
16
Л1.1Л2.1
Формальное описание системы как элемента
систем, основанной на
«узел-функция-объект».
системно-объектном
Исчисление систем как функциональных
подходе /Ср/
объектов.
Общие понятия и определения.
Элементарные структурные операции
исчисления систем.
Основы моделирования функционирования
системы во времени.
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2.1
2.2

2.3

2.4

3.1

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
ТЕОРИИ СИСТЕМ И
СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА
Моделирование
систем /Лек/
Измерение и оценивание
систем /Лек/

Лабораторная работа по
моделированию
систем /Лаб/
Моделирование
административных
процедур /Ср/

МЕТОДОЛОГИИ и
ТЕХНОЛОГИЯ
СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА
Базовая методология
системного анализа /Лек/

5

2

Л1.1Л2.1

Базовые модели систем.
Измерение/оценивание систем.
Методы измерений/оценки в условиях
определенности.
Методы
измерений/оценки в условиях
неопределенности.
Декомпозиция/композиция
систем.в
Выполнение лабораторной работы
соответствии с описанием

5

2

Л1.1Л2.1

5

4

Л1.1Л2.1

5

16

Л1.1Л2.1

Системно-объектный подход к
моделированию административных процедур.
Формализованное описание системнообъектных моделей административных
процедур.
Методика преобразования системнообъектных моделей административных
процедур в описания на языке исполнения
бизнес-процессов

5

2

Л1.1Л2.1

Предмет системного анализа.
Этапы системного анализа.
Методы организации экспертиз.
Сущность логического анализа.
Методологии построения дерева целей.
Методология анализа иерархий
Понятие технологии системного анализа.
Специализированные технологии системного
анализа.
CASE-технологии разработки
информационных систем.
Технологии реинжиниринга бизнеспроцессов
Технологии проектирования технических
систем
Объектно-ориентированная
технология системного анализа
Выполнение лабораторной работы в
соответствии с описанием

3.2

Методологии логического
анализа систем /Лек/

5

2

Л1.1Л2.1

3.3

Понятие технологии
системного анализа /Лек/

5

2

Л1.1Л2.1

3.4

Лабораторная работа по
технологиям системного
анализасистем /Лаб/
Методологии логического
анализа систем /Ср/

5

4

Л1.1Л2.1

5

16

Л1.1Л2.1

Сущность логического анализа.
Методологии построения дерева целей.
Методология анализа иерархий.

5

2

Л1.1Л2.1

Содержание и методы проведения
экономического анализа
255
5.1.2. Системное описание экономического
анализа 265
5.1.3. Анализ финансовой устойчивости
предприятия
273
5.1.4. Имитационное моделирование
экономических процессов

3.5

4.1

ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕОРИИ СИСТЕМ И
СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА
Экономический
анализ /Лек/
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4.2

Анализ систем
организационного
управления /Лек/

5

2

Л1.1Л2.1

Понятие организационной структуры
291
Типы организационных структур
295
Методы анализа и синтеза оргструктур 303
Развитие систем организационного
управления

4.3

Лабораторная работа по
анализу систем
организационного
управления /Лаб/
Информационные
ресурсы предприятия /Ср/

5

10

Л1.1Л2.1

Выполнение лабораторной работы в
соответствии с описанием

5

18

Л1.1Л2.1

Информационные ресурсы предприятия.
Жизненный цикл управления
информационными ресурсами.
Методы анализа и синтеза информационных
ресурсов.

4.4

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Типовые задания для проведения текущего контроля
Тестовое задание:
1. Модели по форме бывают:
а) графические;
б) стационарные;
в) вербальные;
г) каузальные.
2. Состояние системы определяется:
а) множеством значений управляющих переменных;
б) скоростью изменения выходных переменных;
в) множеством характерных свойств системы
г) множеством значений возмущающих воздействий.
3. Равновесие системы определяют как:
а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внешних воз-мущений;
б) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений;
в) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных воздей-ствиях;
г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных воздействиях;
4. Устойчивость можно определить как:
а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных воздей-ствиях;
б) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных воздей-ствиях;
в) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений;
г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внешних воз-мущений;
5. Развитие обязательно связано с:
а) увеличением в количестве;
б) увеличением энергетических ресурсов;
в) увеличением в размерах;
г) изменением целей.
6. Энтропия системы возрастает при:
а) полной изоляции системы от окружающей среды;
б) получении системой информации;
в) получении системой материальных ресурсов;
г) внешних управляющих воздействиях на систему.
7. В статической системе:
а) неизменная структура;
б) неизменны характеристики;
в) неизменны возмущения;
г) неизменно состояние.
8. Динамическая система – это:
а) система, с изменяющимся во времени состоянием;
б) система, с изменяющейся во времени структурой;
в) система, с изменяющимися во времени параметрами;
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г) система, с изменяющимися во времени характеристиками.
9. Интегрирующее звено описывается уравнением:
а) y = kx’;
б) y = kx;
в) y’ = kx;
г) Ty’+y = kx’;
10. y = kx’ – это уравнение описывает поведение:
а) безынерционного звена;
б) инерционного звена;
в) колебательного звена;
г) идеального дифференцирующего звена;
11. Динамические характеристики:
а) – характеристики изменяющиеся во времени;
б) – характеристики не изменяющиеся во времени;
в) характеризуют зависимость изменения выходных переменных от входных и времени;
г) характеризуют реакцию системы на изменение входных переменных.
12. Закономерности функционирования систем;
а) справедливы для любых систем;
б) справедливы всегда;
в) справедливы иногда;
г) справедливы «как правило».
13. Закономерность развития во времени – историчность:
а) справедлива только для технических систем;
б) справедлива только для биологических систем;
в) справедлива только для экономических систем;
г) справедлива для всех систем.
14. Способность системы достигнуть определенного состояния (эквифинальность) зависит от:
а) времени;
б) параметров системы;
в) начальных условий;
г) возмущений.
15. Эмерджентность проявляется в системе в виде:
а) неравенстве свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов;
б) изменения во всех элементах системы при воздействии на любой ее элемент;
в) появлении у системы новых интегративных качеств, не свойственных ее элементам.
г) равенства свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов.
16. Аддитивность – это:
а) разновидность эмерджентности;
б) противоположность эмерджентности;
в) модифицированная эмерджентность;
г) независимость элементов друг от друга.
17. При прогрессивной систематизации:
а) поведение системы становится физически суммативным;
б) элементы систем все больше зависят друг от друга;
в) система все в большей мере ведет себя как целостность;
г) элементы систем все больше зависят друг от друга;
18. Коммуникативность при иерархической упорядоченности систем проявляется в виде:
а) связи системы с системами одного уровня с рассматриваемой;
б) обратной связи в системе;
в) связи системы с надсистемой;
г) связи системы с подсистемами или элементами.
19. Технические системы – это:
а) совокупность технических решений;
б) совокупность взаимосвязанных технических элементов;
в) естественная система;
г) действующая система.
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20. Технологическая система – это:
а) совокупность взаимосвязанных технических элементов;
б) искусственная система;
в) абстрактная система;
г) совокупность операций (действий).
21. Экономическая система – это:
а) совокупность мероприятий;
б) совокупность экономических отношений;
в) создаваемая система;
г) материальная система.
22. Организационная система обеспечивает:
а) координацию действий;
б) развитие основных функциональных элементов системы;
в) социальное развитие людей;
г) функционирование основных элементов системы.
23. Централизованная система – это:
а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль;
б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают значительные измене-ния всей системы;
в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от остальных;
г) детерминированная система.
24. Открытая система – это система:
а) способная обмениваться с окружающей средой информацией;
б) в которой возможно снижение энтропии;
в) в которой энтропия только повышается;
г) способная обмениваться с окружающей средой энергией.
25. Системы, способные к выбору своего поведения, называются:
а) каузальными;
б) активными;
в) целенаправленными;
г) гетерогенными.
26. Системы, у которых изменяются параметры, называются:
а) стационарными;
б) многомерными;
в) стохастическими;
г) нестационарными.
27. Сложная система:
а) имеет много элементов;
б) имеет много связей;
в) ее нельзя подробно описать;
г) имеет разветвленную структуру и разнообразие внутренних связей.
28. Детерминированная система:
а) имеет предсказуемое поведение на 99%;
б) имеет предсказуемое поведение на 100%;
в) непредсказуемая;
г) имеет предсказуемое поведение с вероятностью более 0,5.
29. Система, в которой известны все элементы и связи между ними в виде однозначных зависимо-стей (аналитических или
графических), можно отнести к:
а) детерминированной системе;
б) хорошо организованной системе;
в) диффузной системе;
г) линейной системе.
30. К особенностям экономических систем, как самоорганизующихся, относятся:
а) каузальность;
б) стохастичность;
в) способность противостоять энтропийным тенденциям;
г) способность и стремление к целеобразованию.
31. Главные особенности системного подхода:
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а) подход к любой проблеме как с системе;
б) мысль движется от элементов к системе;
в) мысль движется от системы к элементам;
г) в центре изучения лежит элемент и его свойства.
32. Исследование и проектирование системы с точки зрения обеспечения ее жизнедеятельности в условиях внешних и
внутренних возмущений называется:
а) системно-информационным подходом;
б) системно-управленческим подходом;
в) системно-функциональным подходом;
г) системно-структурным подходом;
33. При построении математической модели возникают следующие проблемы:
а) определение числа параметров модели;
б) определение значений параметров модели;
в) выбор структуры модели;
г) выбор критерия оценки качества модели;
34. Метод наименьших квадратов применяется при:
а) определении параметров модели;
б) выборе структуры модели;
в) аналитическом подходе;
г) оценке точности модели.
35. Аналитический подход к построению математической модели требует наличия:
а) экспериментальных данных;
б) нестационарности объекта;
в) знаний закономерностей, действующих в системе;
г) стохастичности объекта.
36. Наилучшей считается модель, которая имеет:
а) нулевую ошибку на экспериментальных данных;
б) больше всего параметров (коэффициентов);
в) наименьшую ошибку на контрольных точках;
г) включает наибольшее число переменных.
5.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену
24.
Классификация систем: по происхождению, по сложности, по степени изолированности от среды, по характеру
функционирования, по способам задания целей, по способам управления.
25.
Понятие модели, свойства моделей. Классификация моделей. Языки описания моделей.
26.
Базовые модели систем: модель черного ящика, модель состава, модель структуры.
27.
Типы шкал: наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютная.
28.
Виды измерений. Методы выявления предпочтений экспертов (ранжирование, парное сравнение,
непосредственная оценка, последовательное сравнение).
29.
Методы интеграции измерений (способы нормирования, аддитивная и мультипликативная свертка, метод
идеальной точки).
30.
Виды неопределенности. Выбор управления в условиях риска по критериям: среднего выигрыша, Лапласа,
максимина (Вальда), максимакса, пессимизма-оптимизма (Гурвица), минимакса (Сэвиджа).
31.
Нечеткие измерения: нечеткое множество, лингвистическая переменная, операции над нечеткими множествами,
нечеткий логический вывод.
32.
Декомпозиция. Принципы формирования и применения стандартных оснований декомпозиции. Наиболее
распространенные стандартные основания декомпозиции.
33.
Метод морфологического анализа. Методы порождающих грамматик (формирование целей и функ-ций, метод
Казарновского, синтез технологий управления)
34.
Модели иерархических многоуровневых систем: страты, слои, эшелоны, классы.
35.
Предмет системного анализа. Определение с практической, методической, методологической сторон. Перечень
этапов. Отличия вариантов регламента.
36.
Характеристика основных этапов системного анализа: анализа ситуации, постановки целей, выработки
решений, реализации решений, оценивания результатов.
37.
Методы организации экспертиз: мозговая атака, метод Дельфи, эвристические приемы.
38.
Сущность структурного анализа. Методология ИСМ.
39.
Методология IDEF0.
40.
Сущность логического анализа. Методология построения дерева целей. Построение дерева причин, диаграмм
«рыбий скелет».
41.
Методология анализа иерархий (МАИ) Т. Саати.
42.
Понятие технологии системного анализа. Прикладные технологии (CASE-технологии, технологии
реинжиниринга бизнес-процессов, технологии проектирования технических систем).
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43.
Понятие экономического анализа, классификация видов, методология. Принципы разработки экономикоматематических моделей. Классификация моделей.
44.
Системное описание экономического анализа (основные этапы).
45.
Понятие организационной структуры и ее составляющих (структур подчиненности, полномочий,
коммуникаций). Типовые организационные структуры: простая, функциональная, дивизиональная, матричная.
46.
Методы анализа и синтеза оргструктур.
5.3. Перечень видов оценочных средств
1. Практические задания.
2. Тесты.
3. Экзамен.
5.4. Процедура применения оценочных материалов
Промежуточная аттестация может проводиться с применением электронного обучения и (или) дистанционных
образовательных технологий в соответствии с "Порядком проведения промежуточной аттестации с применением
электронного обучения и /или дистанционных образовательных технологий".
Представлены в Приложении файл "ОМД Теория систем и системный анализ .pdf"
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине.
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 60 баллов):
до 20 баллов – посещение лекций, работа на практических занятиях;
до 40 баллов - выполнение индивидуальных проектных заданий, самостоятельная работа.
2) Промежуточная аттестация заключается в проведении экзамена (общий вес - 40 баллов): тестирование, ответы на
дополнительные вопросы.
Для получения положительной итоговой оценки на экзамене необходимо получить не менее 50% по каждой составляющей
и выполнить все практические задания.
Шкала перевода баллов в оценку: до 64 - «неудовлетворительно»; 65-75 –"удовлетворительно"; 76-85 - "хорошо"; 86-100 "Отлично".
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Ссылка на
(кол-во экземпляров
электронное издание
для печатных изданий)
Л1.1 Силич В. А., Силич
Теория систем и системный анализ: учебное Томск: Томский
http://biblioclub.ru/ind
М. П., Цыганкова А. пособие
политехнический
ex.php?
А.
университет, 2011
page=book&id=20856
8
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Ссылка на
(кол-во экземпляров
электронное издание
для печатных изданий)
Л2.1 Вдовин В. М.,
Теория систем и системный анализ: учебник , 2016
http://biblioclub.ru/ind
Суркова Л. Е.,
ex.php?
Валентинов В. А.
page=book&id=45351
5
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Официальный сайт ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого» [Электронный ресурс]
Э2
Среда электронного обучения LMS Moodle [Электронный ресурс] URL: http://moodle.tsput.ru/ (дата обращения
15.05.2019)
6.3.Информационные технологии
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
1.

Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01. RL00450-1-110518-17 от 11 мая
2018 г.

2.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian. Лицензия № 16698685 от 08.08.2003 г.

3.

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian. Лицензия №48497058 от 13.05.2011 г., договор №
Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.

4.

Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian. Контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.,
договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
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5.

Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional. Контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт
№ ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.

6.

Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition. Лицензионный сертификат - код
позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.

7.

Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-102, ABBYY Lingvo x3
Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.

8.

Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian
Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License. Лицензия № 13C8-190514-084943-783-1256 от 15.05.2019

9.

Файловый архиватор 7z. Свободно распространяемое ПО

10.

Браузеры Google Chrome, Mozilla, Opera. Свободно распространяемое ПО

11.

Текстовый редактор NotePad++. Свободно распространяемое ПО

12.

Инструмент для очистки и оптимизации операционных систем Microsoft Windows C Cleaner. Свободно
распространяемое ПО

13.

Пакет офисных приложений Apache OpenOffice 4.1.6. Свободно распространяемое ПО

14.

Программа просмотра файлов формата RPD Adobe Acrobat Reader DC. Свободно распространяемое ПО

15.

Среда выполнения Adobe Flash Player. Свободно распространяемое ПО

16.

ПО интерактивной доски Elite Panaboard. Свободно распространяемое ПО
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

1.

Компьютерная информационно-правовая система «Гарант»

2.

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (http://fgosvo.ru)

3.

Базы данных издательства Springer (https://link.springer.com)

4.

Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая
(библиометрическая) база данных (http://webofscience.com)

Ауд.
2-15
2-16
4-302
4-303

4-306

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Назначение
Оборудование и технические средства обучения
Компьютерны компьютеры, рулонный экран, стол преподавателя, столы компьютерные,
й класс
переносной проектор
Компьютерны интерактивная доска, компьютеры, маркерная доска, принтер, сканер, стол
й класс
преподавателя, столы учебные
Учебная
доска учебная, проектор, стол преподавателя, столы учебные, стул преподавателя,
аудитория
экран
Помещение аудиоколонки, кондиционер, маркерная доска, столы компьютерные, столы
для
учебные, компьютерная техника с возможностью подключения сети "Интернет" и
самостоятельн обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ой работы
университета
Компьютерны аудиоколонки для проектора и интерактивной доски, интерактивная доска,
й класс
компьютеры, кондиционер, маркерная доска, проектор, столы компьютерные, столы
учебные

Вид
Лаб
Лаб
Экзамен
Лек

Ср

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой, учебной,
научной и методической литературой, осуществить запись на соответствующий курс в среде электронного обучения
университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы обучающегося на лекциях и
практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы.
На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать учебный материал и
уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в
виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать
преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время
самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной
литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению
знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности обучающихся.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной самостоятельной
работы. Такая работа требует от обучающегося значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе
самостоятельной работы обучающиеся выполняют следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную
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литературу, готовятся к практическим занятиям, к тестированию по отдельным темам дисциплины. При этом
эффективность учебной деятельности обучающегося во многом зависит от того, как он распорядился выделенным для
самостоятельной работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение теоретического материала по предмету согласно
программы дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, развивается
творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельность
мышления.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации:
изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях: журналах, рекомендуемыми электронными ресурсами и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций.
При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.
При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная работа обучающегося
под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания обучающихся, их умение творчески мыслить,
анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение обучающихся к будущей профессиональной
деятельности.
Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий,
устному сообщению и оформлению индивидуального проекта. После подведения итогов занятия обучающийся обязан
устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.

