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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-1 готовность к использованию 

метода системного модели-

рования при исследовании и 

проектировании программ-

ных систем 

Знать: 

- основы теории моделирования; 

- основные математические схемы моделирования; 

- методы моделирования событий, случайных вели-

чин и процессов; 

- виды моделей и классификацию, разновидности 

компьютерного моделирования;  

- понятие математической модели, как основы всех 

видов моделирования;  

- этапы компьютерного, имитационного моделирова-

ния;  

- назначение моделей в процессе изучения и оптими-

зации сложной системы;  

- методы проверки адекватности моделей. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной литературой в 

области компьютерного моделирования; 

- применять методы подготовки данных (статистиче-

ской обработки информации); 

- проводить моделирование случайных факторов; 

- осуществлять выбор эффективных методов модели-

рования; 

- проводить оценку адекватности моделей; 

- разрабатывать простейшие компьютерные модели в 

различных областях человеческой деятельности; 

- работать с программными средствами компьютерно-

го моделирования. 

Владеть навыками: 

- формального построения моделей по предметной 

области и определения методов наиболее эффектив-

ной работы с ними;  

- алгоритмизации на специализированном языке ком-

пьютерного моделирования или языке программиро-

вания универсального назначения;  

- разработки, отладки и тестирования программ;  

- планировать проведение компьютерного моделиро-

вания, системного моделирования;  

- правильной интерпретации результатов имитацион-

ного и компьютерного моделирования и использова-

ния их для достижения определённой цели. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория вычислительных процессов и структур» входит в вариативную 

часть цикла дисциплин с кодом УЦ ОПОП Б1.В.ДВ.9.1. Она базируется на «Математической 

логике», «Теории дискретных процессов», «Математическом анализе», «Теории вероятно-

стей и математической статистике», «Теории формальных языков и трансляций», тесно свя-

зана с такими разделами прикладной математики, как «Системное программное обеспече-



 

ние», «Основы информатики», служит основой для дальнейшего более углубленного изуче-

нии методов программирования, построения вычислительных систем и выработки практиче-

ских рекомендаций по их управлению, а также для проведения научно-исследовательских 

работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов).  

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 

в том числе:  

лекции 18 

семинары 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Прак. 

1 Теория схем программ 28 6 4 18 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, кол-

локвиум 

2 Семантическая теория про-

грамм 

26 4 4 18 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, кол-

локвиум 

3 Модели вычислительных 

процессов 

26 4 4 18 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 

4 Сети Петри 28 4 6 18 Устный опрос, проверка 



 

домашних заданий, тест 

5      Зачет 

 Всего  108 18 18 72  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание учебных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Теория схем программ 

 1.1. Стандартные схемы 

программ 

Базис стандартных схем программ. Формы представления. Ин-

терпретация 

 1.2. Свойства и виды 

стандартных схем про-

грамм 

Эквивалентность, тотальность, пустота, свобода. Свободные 

интерпретации. Логико-термальная эквивалентность 

 1.3. Рекурсивные схемы Рекурсивное программирование. Определение рекурсивной 

схемы 

 1.4. Трансляция схем про-

грамм 

Схемы с процедурами. Обогащенные схемы. Сравнение клас-

сов схем 

2 Семантическая теория программ 

 2.1. Описание смысла 

программ 

Операционная семантика. Аксиоматическая семантика. Дено-

тационная семантика. Декларативная семантика 

 2.2. Верификация про-

грамм 

Методы доказательства правильности программ. Правила ве-

рификации Хоара 

3 Модели вычислительных процессов 

 3.1 Взаимодействующие 

последовательные процес-

сы 

Определения. Система обозначений. Законы. Протоколы пове-

дения процессов 

 3.2. Параллельные процес-

сы 

Взаимодействие процессов. Параллелизм. Помеченные про-

цессы 

 3.3. Взаимодействие как 

обмен сообщениями 

Передача сообщений. Ввод и вывод. Каналы взаимодействия. 

Подчинение 

 3.4. Разделяемые ресурсы Поочередное использование. Общая память. Кратные ресурсы. 

Планирование ресурсов 

 3.5. Модели параллельных 

вычислений 

Процесс/канал. Обмен сообщениями. Параллелизм данных. 

Модель общей памяти 

4 Сети Петри 

 4.1 Основные определения Теоретико-множественное определение сетей Петри. Графы 

сетей Петри. Маркировка. Правила выполнения 

 4.2. Моделирование систем 

на основе сетей Петри 

События и условия. Одновременность и конфликт. Моделиро-

вание параллельных систем взаимодействующих процессов 

 4.3. Анализ сетей Петри Свойства сетей Петри. Методы анализа 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Кузнецов, А. С. Теория вычислительных процессов / А. С. Кузнецов, Р. Ю. Царев, А. Н. 

Князьков. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 184 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435696; дата обращения: 23.01.17 

2. Сети Петри [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: тексто-графические 

учебные материалы / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра математической кибернетики; сост.: 

В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15214; дата обращения: 23.01.17  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 



 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или ее части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория схем про-

грамм 

ПК-1 (Знать: 

- основы теории моделирования; 

- понятие математической модели, как основы всех видов 

моделирования;  

- основные математические схемы моделирования. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной литературой в об-

ласти компьютерного моделирования. 

Владеть навыками: 

- формального построения моделей по предметной об-

ласти и определения методов наиболее эффективной ра-

боты с ними) 

Устный опрос, 

проверка до-

машних заданий, 

коллоквиум 

2.  Семантическая 

теория программ 

ПК-1 (Знать: 

- виды моделей и классификацию, разновидности ком-

пьютерного моделирования;  

- методы проверки адекватности моделей. 

Уметь: 

- осуществлять выбор эффективных методов моделиро-

вания; 

- проводить оценку адекватности моделей. 

Владеть навыками: 

- разработки, отладки и тестирования программ) 

Устный опрос, 

проверка до-

машних заданий, 

коллоквиум 

3.  Модели вычис-

лительных про-

цессов 

ПК-1 (Знать: 

- методы моделирования событий, случайных величин и 

процессов. 

Уметь: 

- применять методы подготовки данных (статистической 

обработки информации); 

- проводить моделирование случайных факторов. 

Владеть навыками: 

- алгоритмизации на специализированном языке компью-

терного моделирования или языке программирования 

универсального назначения) 

Устный опрос, 

проверка до-

машних заданий 

4.  Сети Петри ПК-1 (Знать: 

- этапы компьютерного, имитационного моделирования;  

- назначение моделей в процессе изучения и оптимиза-

ции сложной системы. 

Уметь: 

- разрабатывать простейшие компьютерные модели в 

различных областях человеческой деятельности; 

- работать с программными средствами компьютерного 

моделирования. 

Владеть навыками: 

- планировать проведение компьютерного моделирова-

ния, системного моделирования.  

- правильной интерпретации результатов имитационного 

и компьютерного моделирования и использования их для 

достижения определённой цели) 

Устный опрос, 

проверка до-

машних заданий, 

тест 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Программы и схемы программ. 

2. Базис класса стандартных схем программ. 

3. Графовая и линейная формы стандартной схемы. 

4. Интерпретация стандартных схем программ. 

5. Свойства стандартных схем программ. 

6. Согласованные свободные интерпретации.  

7. Логико-термальная эквивалентность. 

8. Рекурсивные схемы программ. 

9. Схемы с процедурами. 

10. Обогащенные и структурированные схемы. 

11. Операционная семантика. 

12. Аксиоматическая семантика. 

13. Денотационная семантика. 

14. Декларативная семантика. 

15. Методы доказательства правильности программ. 

16. Верификация программ. 

17. Определения и законы реализации взаимодействующих процессов. 

18. Протоколы взаимодействующих процессов, операции над ними. 

19. Параллельные процессы. 

20. Помеченные процессы. Множественная пометка. 

21. Формы взаимодействия между процессами. 

22. Разделяемые ресурсы. 

23. Моделирование параллельных вычислений. 

24. Определение сетей Петри, примеры. 

25. Классификация сетей Петри. 

26. Правила выполнения сетей Петри. 

27. Поведенческие свойства сетей Петри. 

28. Структурные свойства сетей Петри. 

29. Анализ сетей Петри. 

30. Моделирование систем на основе сетей Петри. 
 

Вопросы к коллоквиуму включают в себя вопросы к зачету по первым двум разделам 

курса (с 1 по 18). 

б) типовые задания  (тест) 

Пример тестового задания: 

1.Петля сети Петри – это: 

a) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-

зуют путь. 

b) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-

зуют цикл. 

c) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-

зуют контур. 

d) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-

зуют цепь. 

2. В сети Петри, изображенной на рисунке, начальной 

маркировкой является:  

a) 
TM )0,1,1,1,1,0,0,0(0   

b) 
TM )0,0,1,1,1,1,0,0(0   



 

c) 
TM )1,1,1,1,0,0,0,0(0   

d) 
TM )1,1,0,1,0,1,1,0(0   

3. Соотнесите сеть Петри и матрицу инцидентности 

1. 

  

a) 













11100

00121
A  

2. 

 

b) 













110

011
A  

3. 

 

c) 

























1101

1011

0111

A  

в) типовые задания  (темы рефератов) 

1. Проблема свободы схемы программы и ее сведение к задаче пустоты системы По-

ста. Неразрешимость проблемы свободы. 

2. Тест Тьюринга и машина Тьюринга. 

3. Модификации машины Тьюринга. 

4. Машина Поста. 

5. Одноленточные распознающие автоматы. 

6. Многоленточные распознающие автоматы. 

7. Абстрактно-алгебраическая и структурная теория автоматов. 

8. Теория вероятностных автоматов и самоорганизующихся систем. 

9. Теория алгоритмов. 

10. Теория трансляции. Компиляторы и интерпретаторы. 

11. Протоколы и интерфейсы: открытость разработки стандартов; уровневые прото-

колы; средства оконного интерфейса. 

12. Семантические сети. 

13. Проблема искусственного интеллекта. 

14. Метод разметки. Стационарная и безопасная разметки. Стационарная разметка и 

ее связь с решением задачи глобального анализа. 

15. Средства синхронизации параллельных процессов. 

16. Автоматизация верификации программ. 

17. Логическое программирование. SLD-резолюция и язык Пролог. 

18. Язык программирования «Рефал». 

19. Нормальные алгоритмы Маркова. 

20. Лямбда-исчисление и язык Лисп. 

21. Комбинаторная логика и язык Миранда. 

22. SPMD-архитектура и параллельная обработка структур данных. 



 

23. Применение семафоров и мониторов в организации взаимодействия вычисли-

тельных процессов. 

24. Принципы и способы технической реализации моделей процессов и структур. 

25. Применение сетей Петри. 

г) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 

0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачет) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 18 часов лекций в семестре, 

всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 

 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 18 часов практических за-

нятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 бал-

лов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 

балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить мак-

симально 9 баллов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от уров-

ня активности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня актив-

ности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 тест – максимально 10 баллов; 

 реферат – максимально 10 баллов; 

 коллоквиум – максимально 15 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-

дущих дисциплину, до начала зачетной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачета): 

 на зачете студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных (по 

выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из во-

просов оценивается в 10 баллов, в результате за зачет студент имеет возмож-

ность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 

по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-

щего занятия, на зачете автоматически получают 20 баллов. 
 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 



 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-

зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачте-

но», 51-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать готовность к ис-

пользованию метода системного моделирования при исследовании и проектировании про-

граммных систем (ПК-1). При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и от-

ветить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отрабо-

тать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1) Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева. 

– СПб.: Лань, 2016. – 192 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/76825; дата обращения: 

23.01.17 

2) Кузнецов, А. С. Теория вычислительных процессов / А. С. Кузнецов, Р. Ю. Царев, А. 

Н. Князьков. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 184 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435696; дата обращения: 23.01.17 

3) Сети Петри [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: тексто-графические 

учебные материалы / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра математической кибернетики; 

сост.: В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 

URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15214; дата обращения: 23.01.17 

б) дополнительная литература:  

1) Шкундин, С. З. Теория информационных процессов и систем / С. З. Шкундин, В. Ш. 

Берикашвили. – М.: Горная книга, 2012. – 475 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229031; дата обращения: 23.01.17 

2) Шоломов, Л. А. Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств 

/ Л. А. Шоломов. – СПб.: Лань, 2011. – 3-е изд., испр. – 432 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/1556; дата обращения: 23.01.17 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  URL: 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/; дата 

обращения: 23.01.17 

2) Теория конечных автоматов и формальных языков / Российское образование (феде-



 

ральный портал) – URL: http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.7.6; дата обращения: 

23.01.17 

3) Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – URL: 

http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html; дата обращения: 23.01.17 

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 опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание выпуск-

ных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решаю-

щую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 15-20 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2-2,5 часа в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5-2 часа. 

Всего в неделю – около 4-5 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-

лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по теории вычислительных 

процессов и структур в библиотеке и для решения задач. 

4. 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, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу теории вычисли-

тельных процессов и структур, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на 

факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по тео-

рии вычислительных процессов и структур. Литературу по курсу теории вычислительных 

процессов и структур желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Реко-

мендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисципли-

ны. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько про-

стых 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, для чего служат и какими свойствами обладают используемые 

здесь математические модели. При изучении теоретического материала всегда полезно рисо-

вать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций не-

обходимо пользоваться учебниками по теории вычислительных процессов и структур. Вме-

сто «заучивания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При 

подготовке к зачету нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и поста-

новки математических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 

типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 

действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. 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 дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в электронном читальном 

зале или компьютерных классах отделения математики и информатики, оснащенных компь-

ютерной 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 материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья при-

меняются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологиче-

ских особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


 

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспер-

тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учетом на-

рушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

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 опорно-двигательной системы с электропри-

водом; 

 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. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляют-

ся с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, зада-

ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном 

виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические 

занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодей-

ствие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдается в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

зачета. Студенты с ограниченными возможностями здоровья в случае необходимости также 

могут сдавать зачет по индивидуальному графику в дистанционной форме.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 



 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, необ-

ходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из числа ра-

ботников КемГУ или привлеченных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен-

ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответст-

вующих специальных условий. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Теория вычислительных процессов и структур» предпола-

гает использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) – 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 

развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 

будущего студента; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-

мировать мотивацию студентов на освоение учебного материала; связать теоретический ма-

териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания студентов по изучае-

мой проблеме; расширить научный кругозор студента как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа – позволяет учитывать отношение студента к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создается ситуация, по-

зволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизи-

руется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения 

и обобщения; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-

блем математики – отрабатывается умение и навыки математического моделирования вы-

числительных процессов и структур. 
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