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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-3 

— способностью к 

разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандартам 

и исходным требованиям 

Знать: алгоритмы и программные решений в 

области системного и прикладного 

программирования, информационные и 

имитационные модели. 

Уметь: разрабатывать алгоритмические и 

программные решения в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, информационных и 

имитационных моделей. 

Владеть: способностью к разработке 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного 

программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, 

созданию информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и средств 

тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям. 

ПК-2 

способностью 

понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат, 

фундаментальные 

концепции и системные 

методологии, 

международные и 

профессиональные 

стандарты в области 

информационных 

технологий 

Знать: современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные 

методологии, международные и 

профессиональные стандарты в области 

информационных технологий. 

Уметь: понимать современный 

математический аппарат, фундаментальные 

концепции и системные методологии. 

Владеть: системные методологии, 

международные и профессиональные 

стандарты в области информационных 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Имитационное моделирование» относится к 
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вариативной части блока Б1 и является обязательной дисциплиной. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: теория вероятностей и 

математическая статистика, методы оптимизации. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (з.е.),  144 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

тр
у
д

о

ем
к
о
с

ть
 

(ч
ас

ы

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

 контроля  
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п/п аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельна

я работа 

 обучающихся 

успеваемости 

всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Предмет 

имитационного 

моделирования 

8 2 1 5 ситуационное 

задание, 

кейс 

2 Генерирование 

псевдослучайн

ых и случайных 

величин. Метод 

монте-Карло. 

46 7 14 25  ситуационное 

задание, кейс 

3 Поток 

случайных 

событий. 

24 3 6 15 ситуационное 

задание, кейс 

4 Моделирование 

систем 

массового 

обслуживания 

17 2 5 10 ситуационное 

задание, кейс 

5 Моделирование 

случайных 

процессов 

24 3 6 15 ситуационное 

задание, кейс 

6 Программные 

средства 

имитационного 

моделирования 

25 1 4 20 ситуационное 

задание, кейс 

 Всего  144 18 36 90  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет 

имитационного 

моделирования 

Определение имитационного моделирования. Области 

применения имитационного моделирования.  

Преимущества и недостатки имитационного 

моделирования. Введение в системный анализ. Основные 

понятия системного анализа. Классификация 

имитационных моделей 

2 Генерирование 

псевдослучайных и 

случайных величин. 

Метод монте-Карло. 

Моделирование в условиях неопределенности. 

Псевдослучайные последовательности и процедуры их 

машинной генерации. Равномерное распределение 

случайной величины.  Методы имитационного 

моделирования равномерно распределенной случайной 
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величины. Оценка качества моделирования равномерно 

распределенной случайной величины. Критерий Пирсона. 

Проверка случайности и независимости. Метод Монте-

Карло. Моделирование случайного события. Методы 

моделирования случайных чисел с заданным законом 

распределения: метод обратной функции, метод 

Неймана, метод кусочной аппроксимации, метод свертки, 

метод суперпозиции. Моделирование нормально 

распределенных случайных величин. Центральная 

предельная теорема. Метод Мюллера. Проверка качества 

моделирования. критерий Пирсона. Критерий 

Колмогорова-Смирнова. Моделирование системы 

случайных величин. 

3 Поток случайных 

событий. 

Поток случайных событий. Интенсивность потока. Типы 

потоков. Пуассоновский поток. Моделирование 

ординарных и неординарных потоков событий. 

Дискретная имитация очереди. 

4 Моделирование систем 

массового 

обслуживания 

Основные понятия СМО. Источники заявок. Очереди и 

их типы. Примеры СМО. Моделирование СМО. 

 

5 Моделирование 

случайных процессов 

Моделирование марковских случайных процессов. 

Основные понятия. Марковский процесс с дискретным и 

непрерывным временем. Цепи Маркова. Примеры. 

Основные подходы к моделированию. 

6 Программные средства 

имитационного 

моделирования 

Языки имитационного моделирования. Обзор 

прикладных программ имитационного моделирования и 

их характеристики 
 

Содержание практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет 

имитационного 

моделирования 

Имитационное моделирование. Введение в системный 

анализ. Основные понятия системного анализа. 

Классификация имитационных моделей 

2 Генерирование 

псевдослучайных и 

случайных величин. 

Метод монте-Карло. 

Псевдослучайные последовательности и процедуры их 

машинной генерации. Методы имитационного 

моделирования равномерно распределенной случайной 

величины. Оценка качества моделирования равномерно 

распределенной случайной величины. Критерий Пирсона. 

Проверка случайности и независимости. Метод Монте-

Карло. Моделирование случайного события. Методы 

моделирования случайных чисел с заданным законом 

распределения: метод обратной функции. Моделирование 

нормально распределенных случайных величин. 

Центральная предельная теорема. Метод Мюллера. 

Проверка качества моделирования. критерий Пирсона. 

Критерий Колмогорова-Смирнова. Моделирование 

системы случайных величин. 

3 Поток случайных Поток случайных событий. Пуассоновский поток. 
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событий. Моделирование ординарных и неординарных потоков 

событий. Дискретная имитация очереди. 

4 Моделирование систем 

массового 

обслуживания 

Очереди и их типы. Моделирование СМО. 

 

5 Моделирование 

случайных процессов 

Моделирование марковских случайных процессов. 

Марковский процесс с дискретным и непрерывным 

временем. Цепи Маркова.  

6 Программные средства 

имитационного 

моделирования 

Языки имитационного моделирования. Обзор 

прикладных программ имитационного моделирования и 

их характеристики 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Имитационное моделирование: учебное пособие / В. В. Мешечкин, М. В. 

Косенкова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 

116 с. // https://e.lanbook.com/book/44371#authors (дата обращения: 12.04.18) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Предмет имитационного 

моделирования ОПК-3, ПК-2 

Тест, 

ситуационное задание, 

кейс 

2.  Генерирование псевдослучайных 

и случайных величин. Метод 

монте-Карло. 

ОПК-3, ПК-2 

Тест, 

ситуационное задание, 

кейс 

3.  Поток случайных событий. 

ОПК-3, ПК-2 

Тест, 

ситуационное задание, 

кейс 

4.  Моделирование систем 

массового обслуживания ОПК-3, ПК-2 

Тест, 

ситуационное задание, 

кейс 

5.  Моделирование случайных 

процессов ОПК-3, ПК-2 

Тест, 

ситуационное задание, 

кейс 

6.  Программные средства 

имитационного моделирования ОПК-3, ПК-2 

Тест, 

ситуационное задание, 

кейс 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

По метре изучения материала студентам выдаются ситуационные задачи и 

кейс-задания. 

Ситуационная задача 

1. На некотором производстве время выхода готового изделия с линии 

распределено равномерно. Смоделируйте время выхода изделия (100 значений), 

задав интервал равномерного распределения произвольно. Используйте 

различные виды датчиков. осуществите проверку качества моделирования. 

2. Банк имеет один пункт, где клиенты могут воспользоваться банковским 

автоматом, не выходя из автомобиля. Автомобили прибывают в соответствии с 

распределением Пуассона с интенсивностью 12 автомобилей в час. Время, 

необходимое для обслуживания клиентов банкоматом, распределено по 

экспоненциальному закону со средним, равным 6 минут. Максимальная 

вместительность полосы обслуживания банкоматом составляет 10 автомобилей. 

При заполненной полосе прибывающие клиенты должны обратиться к другому 

банку. 

а) опишите дискретные события, необходимые для имитационного 

моделирования работы системы; 

б) опишите логику работу имитационной модели в терминах событий; 

в) смоделируйте вручную работу банковского автомата; 

г) постройте хронологию событий; 

д) рассчитайте теоретически и на основе имитационной модели 

следующие характеристики:  

- среднее количество автомобилей в полосе обслуживания,  

- среднее количество автомобилей в очереди,  

- среднюю продолжительность пребывания автомобиля в системе,  

- среднюю продолжительность пребывания автомобиля в очереди, 

- вероятность того, что прибывающий клиент не сможет воспользоваться 

услугами банковского автомата из-за того, что полоса обслуживания будет 

заполнена, 

- вероятность того, что прибывающий клиент не сможет воспользоваться 

услугами банковского автомата без ожидания, 

- количество мест в полосе обслуживания, необходимое для работы 

системы без отказа. 

3. Проведено тестирование студентов по предмету. Известно, что 

результаты тестирования (количество баллов) подчиняются нормальному 

закону распределения со средним значением 88, дисперсией -10 баллов. 

Используя ЦПТ и метод Мюллера, смоделируйте эту случайную величину. 

проверьте качество моделирования. 

Кейс 

1. Оценить надежность изделия (в соответствии с вариантом), состоящего 

из трех узлов и устройств A, B, C, D, E, F. Узел выходит из строя, когда выходят 
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из строя все устройства, входящие в узел. Изделие выходит из строя, когда 

отказывает хотя бы один из его узлов. Вероятности безотказной работы всех 

устройств равны соответственно: P(A)=0,8; P(B)=0,7; P(C)=0,95; P(D)=0,85; 

P(E)=0,9; P(F)=0,7.  

1.1. Рассчитать аналитически вероятность безотказной работы всей 

системы. 

1.2. Оценить вероятность безотказной работы системы с помощью 

имитационных методов. Количество имитационных экспериментов N=100. 

1.3. Сравнить аналитическую вероятность безотказной работы системы с 

оценкой вероятности, рассчитанной на основе применения методов 

имитационного моделирования. Сделать выводы.      

2. Вероятности того, что во время работы компьютера произойдет сбой в 

арифметическом устройстве, в оперативной памяти, в остальных устройствах, 

относятся как 321 :: nnn . Вероятности обнаружения сбоя в арифметическом 

устройстве, в оперативной памяти и в остальных устройствах соответственно 

равны 321 ,, ppp . Найти вероятность того, что сбой будет обнаружен.          

2.1. Рассчитать аналитически вероятность обнаружения сбоя. 

2.2. Оценить вероятность обнаружения сбоя с помощью имитационных 

методов. Количество имитационных экспериментов N=100. 

2.3. Сравнить аналитическую вероятность безотказной работы системы с 

оценкой вероятности, рассчитанной на основе применения методов 

имитационного моделирования. Сделать выводы.      

 

 
321 :: nnn =3:2:5 

1p =0,8 2p 0,9 3p 0,9 

 

 

Шкала оценивания для одного задания - 0-5 баллов 

Студенту, правильно и подробно решившему задание, ставится 5 баллов. 

Студенту, правильно решившему задание, ставится 4 балла. Студенту, частично 

правильно решившему задание, ставится от 1 до 3 баллов. Студенту, не 

правильно решившему задание, ставится 0 баллов.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. Максимальная сумма 

баллов, набираемая по дисциплине –  77 баллов.  

Максимальная сумма баллов, набранных в течение семестра – 52 балла. 

Максимальная сумма баллов, набранная на зачете – 25 баллов. Оценка текущей 

успеваемости: 

– посещение и работа на практических занятиях – 1 балл (максимально 18 

баллов);  

– посещение и написание лекции 1 балл (максимально 9 баллов);  

– ситуационное задание - 5 баллов (максимально 15 баллов); 

– кейс-задания - 5 баллов (максимально 10 баллов). 

В течение семестра по мере выполнения студент сдает на проверку 

ситуационные и кейс- задания.  

На зачете студент отвечает на вопросы теста. Правильный ответ на 1 

вопрос - 1 балл, неправильный 0 - баллов, максимально 10 баллов за весь тест. 

Далее студент защищает ситуационные и кейс- задания (3 балла за защиту 

ситуационных и 3 баллов кейс- заданий, максимально в сумме 15 баллов). В 

течение этой защиты студенту задаются дополнительные теоретические 

вопросы по теме задания. Студент, пояснивший решение задачи и ответивший 

на дополнительные вопросы получает 3 балла. Студент, пояснивший решение 

задачи и не ответивший на дополнительные вопросы, получает 2 балла. 

Студент, частично пояснивший решение семестровой задачи и не ответивший 

на дополнительные вопросы, получает 1 балл. Студент, не пояснивший 

решение задачи и не ответивший на дополнительные вопросы, получает 0 

баллов. 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

1 Тест 10 вопросов 1 балл за вопрос 10 

2 Ситуационная 

задача 

3 задачи 3 балла за задачу 9 

3 Кейс 2 задачи 3 балла за кейс 6 

Всего баллов   25 

 

Поскольку шкала оценок видов деятельности не соответствует 100 

балльной, то формула перевода (в соответствии с положением о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности КемГУ обучающихся) будет иметь 

вид: 

итогтек R
25

20
R

52

80
R  , 

где 
текR  - баллы, полученные студентом в течение семестра, 

итогR  - баллы, 

полученные студентом на зачете. В зависимости от суммарного количества 

набранных баллов студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-50 

баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачтено». 

Тест содержит 10 вопросов 

1.Моделирование — это: 
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процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, 

отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения 

конкретной цели; 

процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод;  

процесс неформальной постановки конкретной задачи;  

процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим 

материальным или идеальным объектом; 
 

процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

2. Адекватность математической модели и объекта это…  

правильность отображения в модели свойств объекта в той мере, которая 

необходима для достижения цели моделирования 

Полнота отображения объекта моделирования  

Количество информации об объекте, получаемое в процессе моделирования  

Объективность результата моделирования 

3. Что называют имитационным моделированием?  

Метод исследования, связанный с вычислительной техникой.  

Современная технология исследования объектов.  

Изучение физических явлений и процессов с помощью компьютерных 

моделей. Реализация математической модели в виде программного 

средства. 

4. Объект, о котором ничего не известно называется: 

«Белым ящиком». 

«Серым ящиком». 

«Черным ящиком». 

5. Адекватность модели предполагает: 

воспроизведение моделью всех характеристик реального объекта 

существенных для модели. 

Воспроизведение моделью характеристик, существенных для целей 

моделирования. 

Воспроизведение моделью с необходимой точностью всех характеристик, 

существенных для целей моделирования. 

6. При изучении объекта реальной действительности можно создать: 
одну единственную модель; 

несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или 

иные существенные признаки объекта; 

одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 

точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения. 

7. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

описание всех свойств исследуемого объекта; 

выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств 

объекта; 

выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого 

объекта; 
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выделение не более трех существенных признаков объекта. 

8. Динамические модели выделяют в отдельный класс по следующему 

признаку: 
по уровню моделируемого объекта в хозяйственной иерархии 

по характеру 

по предназначению (цели создания и применения) модели 

по временному признаку 

по форме отображения причинно-следственных связей 

по способу отражения действительности 

9. Генерирование случайных чисел, распределенных по 

экспоненциальному закону распределения осуществляется по формуле... 

 

xi+1 = (axi+b) mod M 

ixlnt


1
  

 yj=ak+xi+1(ak+1-ak) 

 
10. Генерирование случайных чисел, распределенных по равномерному 

закону распределения осуществляется по формуле... 

xi+1 = (axi+b) mod M 

ixlnt


1
  

 yj=ak+xi+1(ak+1-ak) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических 

процессов / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума. - 2-е изд., пер. и доп. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. - 416 с. //  

https://e.lanbook.com/reader/book/1025/#1 (дата обращения: 13.04.18). 

2. Имитационное моделирование: учебное пособие / В. В. Мешечкин, М. В. 

Косенкова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 

116 с. https://e.lanbook.com/book/44371#authors (дата обращения: 12.04.18) 

3. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования 

различных систем / Е. М. Кудрявцев. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 317 с. // 

https://e.lanbook.com/book/1213#book_name (дата обращения: 13.04.18.) 

 

б) дополнительная литература:  
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1. Гусева Е.Н.   Имитационное моделирование экономических процессов   

в среде Arena : [электронный ресурс] учеб.-метод. пособие . – 3-е  изд. 

стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2016.  –   132 с.  

https://e.lanbook.com/book/85888#book_name (дата обращения: 13.04.18.) 

2. Качала В. В.   К30    Основы теории систем и системного анализа. Учебное 

пособие для вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 210 

с. https://e.lanbook.com/reader/book/5159/#1 (дата обращения: 13.04.18.) 
 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит 

в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и 

практических занятиях, выполнение семестровых заданий и самостоятельной 

работы студента, написание курсовых и выпускных квалификационных работ.  

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 

время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение изложенного материала в тот же день– 10-15 минут. 

Изучение изложенного материала за день перед следующим занятием – 10-15 

минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего 

дня, нужно сначала просмотреть и обдумать весь материал, прослушанный 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть материал 

http://www.edu.ru/
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предыдущего занятия, подумать о том, какая может быть тема следующей (10-

15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, 

текст лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно изучается литература по 

теме. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?. При изучении теоретического материала всегда 

нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала, 

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 

несколько упражнений на данную тему. При подготовке нужно изучить 

теорию: определения всех понятий и формулировки подходов до состояния 

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из 

каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 

домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме 

задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 

требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи 

обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 

самостоятельно.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория. 

2. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий. 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

4. Активные и интерактивные формы обучения: метод дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном 

читальном зале (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики и 

информатики, оснащенных компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательной программы, адаптированной при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учѐтом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и  

состояния здоровья таких обучающихся.  

При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля); 

 альтернативная версия официального сайта университета в сети Интернет 

для слабовидящих. 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иные 

учебно-методические материалы, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

Особенности организации проведения текущего, рубежного и итогового 

контроля 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции 

к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняют дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; практические 

занятия проводятся в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
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предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта/экзамена но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐты 

/экзамены в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта /экзамена 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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