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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции: 

1.2 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции); 

1.3 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении 
информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции); 

1.4 ПК-11 - Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма персонала, 
к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции). 

1.5 Авторский вклад: 

1.6 организуется в целях закрепления и углубления, полученных в процессе обучения знаний и умений, 

совершенствования практических навыков в применении технических и программных средств, приобретения 
обучаемыми опыта разработки программ на языке высокого уровня. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.П.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика 

2.1.2 Компьютерная графика и 3D моделирование 

2.1.3 Системы поддержки принятия решений 

2.1.4 Специальные главы математики 

2.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика 

2.1.6 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем. 

Знать: 

Уровень 1 математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия 
применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, 

инструментальные средства моделирования и проектирования; 

Уметь: 

Уровень 1 проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; 

Владеть: 

Уровень 1 моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; 

      
ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении информационных 

технологий и систем на всех этапах жизненного цикла 

Знать: 

Уровень 1 названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, 
опасных производственных объектов, расположенных в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 

12.002); 

Уметь: 

Уровень 1 фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу вызова, характеристики происшествия, 

адрес (место) чрезвычайного события, контактные данные заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); 

Владеть: 

Уровень 1 определения необходимости присвоения происшествию признака ЧС и автоматизированной передачи данных 
о нем в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с соглашениями и регламентами информационного 

взаимодействия структур (С/01.6, проф./ст-т 12.002); 

      
ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма персонала, 

к организации эффективного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015); 
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Уметь: 

Уровень 1 анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015); 

Владеть: 

Уровень 1 сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015); 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия 

применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, 
инструментальные средства моделирования и проектирования; названия и расположение основных мест массового 

пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных производственных объектов, расположенных в зоне 
обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); основы теории систем и системного анализа (С/11.6, 

проф./ст-т 06.015); 

3.1.2 Авторский вклад: 

3.1.3 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий, используемых при 

создании информационных систем; основные технические и программные средства, применяемые в области 
профессиональной деятельности; основные методы разработки программного обеспечения на алгоритмических 

языках высокого уровня – Visual Basic for Application, Borland C++ Builder, Borland Delphi и т.д.; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; 

фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу вызова, характеристики происшествия, адрес 
(место) чрезвычайного события, контактные данные заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); анализировать исходную 

документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015); 

3.2.2 Авторский вклад: 

3.2.3 программировать на языках программирования высокого уровня; реализовывать поставленные задачи на ПК; 

применять информационные технологии при проектировании информационных систем; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; определения необходимости 

присвоения происшествию признака ЧС и автоматизированной передачи данных о нем в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC 
в соответствии с соглашениями и регламентами информационного взаимодействия структур (С/01.6, проф./ст -т 

12.002); сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015); 

3.3.2 Авторский вклад: 

3.3.3 навыками разработки программ на основе процедурного и объектно-ориентированного подхода; методологией 
использования информационных технологий при создании информационных систем; навыками оформления 

полученных рабочих результатов в виде презентаций, научно-технических отчетов. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Преддипломная практика       
1.1 Подготовительный этап /Пр/ 8 4 ОПК-8 ПК- 

1 ПК-11 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

0 Получение 

индивидуально 
го задания, 

выполняемого в 
период 

прохождения 

практики; 
Прохождение 

инструктажа по 

охране труда и 
технике 

безопасности 

1.2 Содержательный этап  /Пр/ 8 4 ОПК-8 ПК- 

1 ПК-11 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 
0 Согласование с 

руководителем 
практики от 

профильной 

организации 
рабочего 

графика (плана) 

прохождения 
практики, 

индивидуально 
го задания, 

выполняемого в 

период 
прохождения 

практики, 

содержание 
практики и 

планируемые 
результаты 

практики. 
Выполнение 

индивидуально 

го задания. 
Получение 

1.3 Содержательный этап /Ср/ 8 636 ОПК-8 ПК- 
1 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

0 Написание 
отчета по 

практике, 
выполнение 

индивидуально 

го задания. 1.4 Зачет с оценкой /ЗачѐтСОц/ 8 4 ОПК-8 ПК- 
1 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

0 Оценивание 
выполнения 

индивидуально 

го задания 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Перечень видов оценочных средств 

На кафедре ИТ принята бальная система оценки освоения компетенций дисциплин. Для отображения успеваемости 

используется 100 бальная система, т.е., максимальное количество балов, которое обучаемый может набрать в течении одной 
дисциплина равна сто баллов. Процесс зарабатывания баллов состоит из трех составляющих: выполнение ключевых 

лабораторных работ (или других форм оценки, представленных в методических рекомендациях, в зависимости от требований 

преподавателя), рубежного контроля (РК) и промежуточной аттестации (ПА). 
Типовая схема оценивания: 
лабораторные работы до РК – 
выборка из перечня лабораторных работ четырех по 5 баллов каждый = 20 баллов; 
рубежный контроль – 
выборка из перечня тестовых заданий 15 по 2 балла каждый = 30 баллов; 
лабораторные работы до ПА – 
выборка из перечня лабораторных работ четырех по 5 баллов каждый = 20 баллов; 
промежуточная аттестация – 
выборка из перечня тестовых заданий 30 по 1 баллу каждый = 30 баллов; 
Итого: 100 баллов. 
 
Шкала и критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных частей компетенций: 
Оценка "2" - 
Обучаемый не владеет элементарными навыками моделирования и проектирования информационных и автоматизированных 
систем. Не умеет проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств. Не 

знает математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения 

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства 
моделирования и проектирования. Допускает грубые ошибки. 
Обучаемый не владеет элементарными навыками определения необходимости присвоения происшествию признака ЧС и 

автоматизированной передачи данных о нем в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с соглашениями и регламентами 
информационного взаимодействия структур. Не умеет фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу 

вызова, характеристики происшествия, адрес (место) чрезвычайного события, контактные данные заявителя. Не знает 
названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных 

производственных объектов, расположенных в зоне обслуживания ЦОВ. Допускает грубые ошибки. 
Обучаемый не владеет элементарными навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС. Не 
умеет анализировать исходную документацию. Не знает основы теории систем и системного анализа. Допускает грубые 

ошибки. 
Оценка "3" - 
Обучаемый владеет элементарными навыками моделирования и проектирования информационных и автоматизированных 

систем. Умеет с помощью преподавателя проводить моделирование процессов и систем с применением современных 
инструментальных средств. Знает на элементарном уровне математику, методологию и основные методы математического 

моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования. Демонстрирует частичные 
знания без грубых ошибок. 
Обучаемый владеет элементарными навыками определения необходимости присвоения происшествию признака ЧС и 
автоматизированной передачи данных о нем в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с соглашениями и регламентами 

информационного взаимодействия структур. Умеет с помощью преподавателя фиксировать одновременно с опросом 

заявителя сведения по существу вызова, характеристики происшествия, адрес (место) чрезвычайного события, контактные 
данные заявителя. Знает на элементарном уровне названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон 

отдыха, водных объектов, опасных производственных объектов, расположенных в зоне обслуживания ЦОВ. Демонстрирует 

частичные знания без грубых ошибок. 
Обучаемый владеет элементарными навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС. Умеет 

с помощью преподавателя анализировать исходную документацию. Знает на элементарном уровне основы теории систем и 
системного анализа. Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок. 
Оценка "4" - 
Обучаемый владеет основными навыками моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем. 
Умеет проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств. Знает 

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения 
моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства 

моделирования и проектирования. Знает достаточно в базовом объеме. 
Обучаемый владеет основными навыками определения необходимости присвоения происшествию признака ЧС и 
автоматизированной передачи данных о нем в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с соглашениями и регламентами 

информационного взаимодействия структур. Умеет фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу 

вызова, характеристики происшествия, адрес (место) чрезвычайного события, контактные данные заявителя. Знает названия и 
расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных производственных 

объектов, расположенных в зоне обслуживания ЦОВ. Знает достаточно в базовом объеме. 
Обучаемый владеет основными навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС. Умеет 

анализировать исходную документацию. Знает основы теории систем и системного анализа. Знает достаточно в базовом 

объеме. 
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Оценка "5" - 
Обучаемый в совершенстве владеет навыками моделирования и проектирования информационных и автоматизированных 
систем. Умеет в совершенстве проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных 

средств. Отлично знает математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и 
условия применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, 

инструментальные средства моделирования и проектирования. Демонстрирует высокий уровень знаний. 
Обучаемый в совершенстве владеет навыками определения необходимости присвоения происшествию признака ЧС и 
автоматизированной передачи данных о нем в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с соглашениями и регламентами 

информационного взаимодействия структур. Умеет в совершенстве фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения 

по существу вызова, характеристики происшествия, адрес (место) чрезвычайного события, контактные данные заявителя. 
Отлично знает названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных 

производственных объектов, расположенных в зоне обслуживания ЦОВ. Демонстрирует высокий уровень знаний. 
Обучаемый в совершенстве владеет навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС. Умеет 

в совершенстве анализировать исходную документацию. Отлично знает основы теории систем и системного анализа. 

Демонстрирует высокий уровень знаний. 

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания 

В рамках освоения компетенций, в дисциплине текущий и рубежный контроль не предусмотрены. 

5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ, курсовых 

проектов), критерии оценивания 

В рамках освоения компетенций, в дисциплине рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ, 
курсовых проектов не предусмотрено. 

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания 

Наименование оценочного средства – отчет по практике. 
Краткая характеристика оценочного средства – средство, позволяющее оценить способность обучаемых решать задачи, 

приближенные к профессиональной деятельности. Рекомендуется для оценки умений и владений обучаемых. 
Представление оценочного средства в фонде – задания на практику. 
Показатели оценки – основывается на результатах выполнения индивидуальных заданий обучаемого. Выполняется в форме 

дифференцируемого зачета. Выставляется обучаемому интегральная оценка за знание. Шкала и критерии оценивания уровня 
освоения дисциплинарных частей компетенций приведены в п.5.1. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Грекул В. И., 
Коровкина Н. Л., 

Левочкина Г. А. 

Проектирование информационных систем: Учебник и 
практикум 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Чистов Д. В., 

Мельников П. П., 
Золотарюк А. В., 

Ничепорук Н. Б. 

Проектирование информационных систем: Учебник и 

практикум Для СПО 
Москва: Издательство Юрайт, 

2019 

Л1.3 Григорьев М. В., 

Григорьева И. И. 
Проектирование информационных систем: Учебное пособие 

Для СПО 
Москва: Издательство Юрайт, 

2019 

Л1.4 Замятина О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 
Моделирование сетей: Учебное пособие 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лычкина Н. Н., Фель 
А. В., Морозова Ю. А., 

Корепин В. Н. 

Информационные системы управления производственной 
компанией: Учебник и практикум 

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л2.2 Рыжко А. Л., 

Рыбников А. И., 
Рыжко Н. А. 

Информационные системы управления производственной 

компанией: Учебник 
Москва: Издательство Юрайт, 

2019 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Осокин А. Н., 
Мальчуков А. Н. 

Теория информации: Учебное пособие Для СПО Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л3.2 Осокин А. Н., 

Мальчуков А. Н. 
Теория информации: Учебное пособие Москва: Издательство Юрайт, 

2019 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в 

несколько лет. 

6.3.1.2 На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: 

6.3.1.3 ОС – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); 

6.3.1.4 автоматизированный офис – Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 

05.08.2020 г.); 

6.3.1.5 антивирусная система – Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 

г.); 

6.3.1.6 язык программирования – Microsoft Office VBA, Borland Kilyx (СПО), Pascal ABC (СПО), C++ (СПО); 

6.3.1.7 проверка работ на плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); 

6.3.1.8 электронные учебники - ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от 

13.08.2020 г.) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Использование профессиональных баз данных и информационных справочных систем в рамках проводимых 

занятий: 

6.3.2.2 1. CIT-Forum. – Режим доступа: http://www.citforum.ru 

6.3.2.3 2. CyberForum.ru. – Режим доступа: http://www.cyberforum.ru/ 

6.3.2.4 3. Клуб ПРОграммистов. – Режим доступа: http://programmersforum.ru/ 

6.3.2.5 4. CODE Forum. – Режим доступа: http://code-forum.net/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

7.2 Лекционный зал № 3к-1015 / № 3к-1018 

7.3 Основное оборудование: 

7.4 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт. 

7.5 Учебная доска – 1 шт. 

7.6 Рабочее место преподавателя (АРМ) – 1 компл. 

7.7 Комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное 

оборудование. 

7.8 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ): 

7.9 Учебная аудитория № 3к-610 

7.10 Основное оборудование: 

7.11 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт. 

7.12 Учебный стол – 22 шт. 

7.13 Стулья – 31 шт. 

7.14 Рабочее место преподавателя (АРМ) – 1 компл. 

7.15 Рабочее место учащегося – 15 шт. 

7.16 Комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС и ЭБС АГПС 

7.17 Помещение для самостоятельной работы: 

7.18 Учебная аудитория № 3к-612 / № 3к-614 

7.19 Основное оборудование: 

7.20 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт. 

7.21 Учебный стол – 16 шт. 

7.22 Стулья – 31 шт. 

7.23 Рабочее место преподавателя (АРМ) – 1 компл. 

7.24 Рабочее место учащегося – 15 шт. 

7.25 Комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС и ЭБС АГПС. 

7.26 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

7.27 Учебная аудитория № 3к-609 

7.28 Мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, оборудования для профилактического ремонта ПК. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода Вашего обучения через участие в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов. При этом Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, предполагает оптимальное использование 

Вами времени самостоятельной работы. Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день 

после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а готовиться к 
практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 
Для понимания материала учебной дисциплины и качественного усвоения Вам рекомендуется такая последовательность 
действий: 
− после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно сначала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры; 
− при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть 

тема следующей лекции; 
− в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в библиотеке и для решения задач; 
− при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по теме домашнего задания, изучить 

примеры; 
− решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать; наметить план 

решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать 

свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисциплине, текст лекций, а также электронные 

пособия, имеющиеся в системе Юрайт. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций Вами изучаются и 
книги по данной учебной дисциплине. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после 

прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в 
ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материала всегда полезно выписывать формулы и графики. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические положения данной дисциплины, разобрать 
определения всех понятий и постановки моделей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить 

несколько типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться 

учебниками по учебной дисциплине. 
При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить 

примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, 

какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» 
рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс 

решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

 


