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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с методами и средствами 

моделирования химико-технологических процессов, включающими в себя: методы анали-
за сложных систем и процессов; основные принципы и этапы создания моделей и модели-
рования сложных систем; типовые математическими схемами моделирования; вопросы 
использования ЭВМ и информационных технологий при анализе и моделировании про-
цессов. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков разработки моделей разно-
образных химико-технологических процессов, оценке адекватности и точности, создан-
ных моделей; реализации экспериментов с моделями; методами и средствами компьютер-
ного моделирования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина « Моделирование химико-технологических процессов» относится к ва-

риативной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 18.03.01 
– Химическая технология. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении курсов 
«Математика» и «Информатика». Знания, получение в ходе изучения данной дисциплины, 
будут полезны при изучении спецдисциплин, при проведении НИР, на написании ВКР. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 
- готовностью применять аналитические и численные методы решения поставлен-

ных задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональ-
ной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования (ПК-2); 

- способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств (ПК-6); 

- готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов 
(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

Знать: 
- все виды балансных, кинетических и вспомогательных уравнений, используемых 

при разработке математических моделей; 
- основные статистические уравнения и критерии, используемые при обработке экс-

периментальных данных; 
- способы реализации математических моделей. 
Уметь: 
- выполнять математический анализ экспериментальных данных с целью определе-

ния параметров для моделирования процессов и аппаратов; 
- составлять системы математических уравнений при разработке математических 

моделей; 
- разрабатывать программы для ЭВМ при реализации математических моделей; 
- исследовать математические модели на ЭВМ с целью оптимизации технологиче-

ских процессов 
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Владеть: 
- методами обработки экспериментальных данных и использования их результатов 

для обоснования параметров математических моделей; 
- навыками использования программного обеспечения ЭВМ при разработке матема-

тических моделей 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Разделы Компетенции 
ПК-7 ПК-6 ПК-22 

1 + + + 
2 + + + 
3 + + + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 акад. час., 4 зачетных единиц. 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) Л
ек

ц.
 

Л
аб

ор
. 

П
ра

к.
 

С
ам

ос
т.

 

1 1. Общие вопросы мо-
делирования. Виды 
уравнений и методы их 
решения при модели-
ровании химико-
технологических про-
цессов. 

6 1-5 6 6 5 30,6 Выполнение до-
машнего задания 
Самостоятельная 
работа 
Лабораторные ра-
боты 

2 2. Детерминированные 
модели. Математиче-
ские модели основных 
процессов химической 
технологии. 

6 6-
11 

6 6 5 30,6 Выполнение до-
машнего задания 
Индивидуальная 
работа 
Лабораторные ра-
боты 

3 3. Статистические мо-
дели. Регрессионные 
модели и оптимизация 
на их основе. 

6 12-
17 

6 6 6 30,6 Выполнение до-
машнего задания 
Контрольная рабо-
та  
Лабораторные ра-
боты 

 Итого   18 18 16 91,8 Зачет с оценкой 
(0,2 акад. часа) 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Общие вопросы мо- Тема 1. Уравнения баланса. Уравнения материального 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

делирования. Виды 
уравнений и методы 
их решения при мо-
делировании хими-
ко-технологических 
процессов. 

баланса в интегральной и дифференциальной формах. Поня-
тия переходного и стационарного состояния объекта. Некото-
рые варианты решения уравнений баланса и предельные пере-
ходы к стационарному состоянию. Интегральные и диффе-
ренциальные уравнения теплового баланса. Размерности ве-
личин, участвующих в вычислениях и их согласования 

Тема 2. Коэффициенты кинетических моделей. Извест-
ные математические модели простых и сложных химических 
реакций. Способы определения кинетических констант (4-5 
способов). Метод нахождения обеих констант скорости для 
реакций последовательного типа, основанный на минимиза-
ции квадратичного функционала. 

Тема 3. Метод сеток для решения дифференциальных 
уравнений со смешанными производными. Задачи, приводя-
щие к дифференциальным уравнениям со смешанными произ-
водными. Метод сеток для решения дифференциальных урав-
нений. Ограничения метода сеток и способы частичного пре-
одоления недостатков процедуры. 

2 Детерминированные 
модели. Математи-
ческие модели ос-
новных процессов 
химической техно-
логии. 

Тема 4. Моделирование теплообменных процессов. Про-
цедура составления системы дифференциальных уравнений 
для теплообменника смешения. Решение дифференциального 
уравнения теплообмена и переход его решения в стационар-
ное. Примеры реализации подобного варианта теплообмена в 
промышленных условиях 

Тема 5. Моделирование процессов с межфазным перено-
сом. Процедура составления системы дифференциальных 
уравнений теплообмена через стенку, включая вариант проте-
кания неизотермической химической реакции в одном из объ-
ёмов теплообменного аппарата. Варианты погружного аппара-
та, теплообменника типа « труба в трубе» для случаев сопут-
ствующего тока и противотока. Процедура составления диф-
ференциальных уравнений для межфазных химических реак-
ций, протекающих на границе двух сред. Системы уравнений, 
описывающие межфазные процессы абсорбции, ректификации 
и экстракции. 

Тема 6. Моделирование процесса кристаллизации. 
3 Статистические мо-

дели. Регрессион-
ные модели и опти-
мизация на их осно-
ве. 

Тема 7. Метод МНК. Методы аппроксимации экспери-
ментальных данных. Варианты метода МНК, позволяющие 
проводить процедуры линеаризации зависимостей. 

Тема 8. Регрессионный анализ. Вариант описания экспе-
риментальных результатов многомерной функцией Тейлора. 
Ограничение размерности разложения, приводящие к частно-
му виду - уравнению регрессии. Процедура построения мат-
риц эксперимента в общем виде и в варианте с кодированны-
ми переменными. Статистические критерии воспроизводимо-
сти, адекватности и значимости. Метод дробных реплик. По-
нятия активного и пассивного эксперимента. Матричный ме-
тод решения системы уравнений для нахождения коэффици-
ентов уравнения регрессии. Процедура рандомизации экспе-
римента. Симплекс-метод поиска экстремума в активном экс-
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

перименте. Примеры применения методов регрессионного 
анализа. 

Тема 9. Оптимизация химико-технологических процес-
сов. Основные виды функций отклика сложной системы на 
внешние возмущения и методы поиска экстремумов много-
мерных функций, систематизированные как градиентные и 
безградиентные методы. Метод градиентного спуска, метод 
наискорейшего спуска, симплекс метод поиска экстремума. 

 
6.2. Лабораторные занятия 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Общие вопросы мо-
делирования. Виды 
уравнений и методы 
их решения при мо-
делировании хими-
ко-технологических 
процессов. 

Регулирование температуры в реакторе с экзотермиче-
ской реакцией. 

Исследование влияния внешних параметров на режим 
работы пористого гранулированного катализатора на основе 
анализа уравнения Зельдовича-Тиле. 

Исследование процесса адиабатного окисления серни-
стого ангидрида с учётом теплового эффекта реакции при ис-
пользовании стандартных процедур решения систем диффе-
ренциальных уравнений методом Рунге-Кутты. 

2 Детерминированные 
модели. Математи-
ческие модели ос-
новных процессов 
химической техно-
логии. 

Разработка математической и программной модели и ис-
следование режимов работы реактора трубчатого типа для ре-
акции с тепловым эффектом при учёте противоточного тепло-
обмена. 

Исследование процесса абсорбции аммиака из газовой 
смеси водой в аппарате с насадкой. 

3 Статистические мо-
дели. Регрессион-
ные модели и опти-
мизация на их осно-
ве. 

Подбор многофакторного уравнения регрессии на осно-
вании имеющихся экспериментальных данных и оценка его 
адекватности. 

Поиск экстремумов заданной целевой функции в усло-
виях ограничения значений параметров с использованием 
стандартных процедур. 

 
6.3. Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Общие вопросы мо-
делирования. Виды 
уравнений и методы 
их решения при мо-
делировании хими-
ко-технологических 
процессов. 

Расчёт констант скорости сложной химической реакции 
методом минимизации функционала. 

2 Детерминированные 
модели. Математи-
ческие модели ос-
новных процессов 
химической техно-
логии. 

Решение системы дифференциальных уравнений в част-
ных производных методом сеток. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

3 Статистические мо-
дели. Регрессион-
ные модели и опти-
мизация на их осно-
ве. 

Вычисление коэффициентов уравнения регрессии на ос-
новании ортогонального плана эксперимента, оценка воспро-
изводимости, адекватности и значимости коэффициентов. 

Поиск экстремума заданной целевой функции симплекс-
методом. Определение экстремума градиентным методом. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ разде-
ла 

(темы)  

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в акад. часах 

1 Выполнение домашнего задания 
Самостоятельная работа 
Лабораторные работы 

30,6 

2 Выполнение домашнего задания 
Индивидуальная работа 
Лабораторные работы 

30,6 

3 Выполнение домашнего задания 
Контрольная работа  
Лабораторные работы 

30,6 

 Зачет с оценкой (0,2 акад. часа) 91,8 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 
1) Методические рекомендации по освоению дисциплин / сост. Т.А. Галаган, 

С.Г. Самохвалова, Н.А. Чалкина ; под ред. С.Г. Самохваловой. – Благовещенск: ФГБОУ 
ВО «АмГУ», 2017. – 34 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10915.pdf 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 – 

Химическая технология реализация компетентностного подхода предусматривает широ-
кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. 

При преподавании дисциплины используются как традиционные (лекция, проблем-
ная лекция, лекция-семинар), так и инновационные технологии (применение мультиме-
дийного проектора при изучении отдельных тем, применение рейтинговой системы оцен-
ки знаний студентов, «мозговой штурм», «метод проектов», возможно использование ре-
сурсов сети Internet и электронных учебников). 

Интерактивные формы обучения используются на лекционных и практических заня-
тиях, темы которых приведены в таблице: 

 
Тема и вид занятия Вид ОТ 

Лекция «Метод сеток для решения дифференциальных уравнений 
со смешанными производными. Задачи, приводящие к дифферен-
циальным уравнениям со смешанными производными. Метод се-
ток для решения дифференциальных уравнений. Ограничения ме-
тода сеток и способы частичного преодоления недостатков про-
цедуры» 

Проблемная лекция 
Использование муль-
тимедиа 

Лекция «Метод МНК. Методы аппроксимации эксперименталь-
ных данных. Варианты метода МНК, позволяющие проводить 

Лекция-семинар 
Использование муль-
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Тема и вид занятия Вид ОТ 
процедуры линеаризации зависимостей» тимедиа 
Лабораторное занятие «Исследование процесса адиабатного 
окисления сернистого ангидрида с учётом теплового эффекта ре-
акции при использовании стандартных процедур решения систем 
дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты» 

Мозговой штурм 

Лабораторное занятие «Подбор многофакторного уравнения рег-
рессии на основании имеющихся экспериментальных данных и 
оценка его адекватности» 

Мозговой штурм 

Практическое занятие «Расчёт констант скорости сложной хими-
ческой реакции методом минимизации функционала» 

Метод группового 
решения задач 

Практическое занятие «Вычисление коэффициентов уравнения 
регрессии на основании ортогонального плана эксперимента, 
оценка воспроизводимости, адекватности и значимости коэффи-
циентов» 

Метод группового 
решения задач 

 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисцип-
лине. 

Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучаемых осуществ-
ляется во время проведения лекционных, лабораторных и практических занятий посредст-
вом устного опроса по контрольным вопросам соответствующего раздела. Промежуточ-
ный контроль осуществляется несколько раз в семестр в виде проведения самостоятель-
ной, индивидуальной и контрольной работ, выполнения домашних работ и лабораторных 
работ. Итоговый контроль осуществляется после успешного прохождения студентами те-
кущего и промежуточного контроля в виде зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в последнюю неделю семестра. Форма сдачи зачета с 
оценкой – тест, при необходимости преподаватель вправе требовать устных пояснений. 
Необходимым условием допуска к зачету с оценкой является сдача всех видов работ.  

 
Примерный список вопросов к зачету с оценкой 

1 семестр 
Введение в дисциплину. Понятие функции, непрерывности, предела 

1. Уравнения баланса. Уравнения материального баланса в интегральной и диффе-
ренциальной формах. Понятия переходного и стационарного состояния объекта. Некото-
рые варианты решения уравнений баланса и предельные переходы к стационарному со-
стоянию. Интегральные и дифференциальные уравнения теплового баланса. Размерности 
величин, участвующих в вычислениях и их согласования 

2. Коэффициенты кинетических моделей. Известные математические модели про-
стых и сложных химических реакций. Способы определения кинетических констант (4-5 
способов). Метод нахождения обеих констант скорости для реакций последовательного 
типа, основанный на минимизации квадратичного функционала. 

3. Метод сеток для решения дифференциальных уравнений со смешанными произ-
водными. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям со смешанными произ-
водными. Метод сеток для решения дифференциальных уравнений. Ограничения метода 
сеток и способы частичного преодоления недостатков процедуры. 
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4. Моделирование теплообменных процессов. Процедура составления системы диф-
ференциальных уравнений для теплообменника смешения. Решение дифференциального 
уравнения теплообмена и переход его решения в стационарное. Примеры реализации по-
добного варианта теплообмена в промышленных условиях 

5. Моделирование процессов с межфазным переносом. Процедура составления сис-
темы дифференциальных уравнений теплообмена через стенку, включая вариант протека-
ния неизотермической химической реакции в одном из объёмов теплообменного аппарата. 
Варианты погружного аппарата, теплообменника типа « труба в трубе» для случаев сопут-
ствующего тока и противотока. Процедура составления дифференциальных уравнений 
для межфазных химических реакций, протекающих на границе двух сред. Системы урав-
нений, описывающие межфазные процессы абсорбции, ректификации и экстракции. 

6. Моделирование процесса кристаллизации. 
7. Метод МНК. Методы аппроксимации экспериментальных данных. Варианты ме-

тода МНК, позволяющие проводить процедуры линеаризации зависимостей. 
8. Регрессионный анализ. Вариант описания экспериментальных результатов много-

мерной функцией Тейлора. Ограничение размерности разложения, приводящие к частно-
му виду - уравнению регрессии. Процедура построения матриц эксперимента в общем ви-
де и в варианте с кодированными переменными. Статистические критерии воспроизводи-
мости, адекватности и значимости. Метод дробных реплик. Понятия активного и пассив-
ного эксперимента. Матричный метод решения системы уравнений для нахождения ко-
эффициентов уравнения регрессии. Процедура рандомизации эксперимента. Симплекс-
метод поиска экстремума в активном эксперименте. Примеры применения методов рег-
рессионного анализа. 

9. Оптимизация химико-технологических процессов. Основные виды функций от-
клика сложной системы на внешние возмущения и методы поиска экстремумов много-
мерных функций, систематизированные как градиентные и безградиентные методы. Ме-
тод градиентного спуска, метод наискорейшего спуска, симплекс метод поиска экстрему-
ма. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература: 

1. Закгейм, А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование 
химико-технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Зак-
гейм. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2012. – 304 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9103.html 
2. Гумеров, А.М. Математическое моделирование химико-технологических 

процессов : учебное пособие / А.М. Гумеров. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 176 с. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань». – URL: 
https://e.lanbook.com/book/41014. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
Дополнительная литература: 

1. Клинов, А.В. Математическое моделирование химико-технологических 
процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Клинов, А.Г. Мухаметзянова. – 
Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет, 2009. – 144 c.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62483.html 
2. Исследование равновесия в системах газ-жидкость. Теоретические основы и 

экспериментальные методики. Моделирование химико-технологических процессов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Елиманова, Э.А. Каралин, Д.В. Ксенофонтов [и 
др.]. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет, 2016. – 88 c.  
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79296.html 
3. Самойлов, Н.А. Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирова-

ние химико-технологических процессов": учебное пособие / Н.А. Самойлов. – Санкт-
Петербург: Лань, 2013. – 176 с. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/37359. – Режим доступа: для авториз. пользова-
телей. 
 

Интернет-ресурсы: 
№ Наименование  

ресурса 
Краткая характеристика 

1 http://www.mathne
t.ru/ 

Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это 
современная информационная система, предоставляющая рос-
сийским и зарубежным математикам различные возможности 
в поиске информации о математической жизни в России. Биб-
лиотека ряда рецензируемых периодических изданий по мате-
матическому и естественно-научному направлениям, гибкий 
интерфейс, удобная поисковая система, дополнительные ре-
сурсы. Открыт свободный доступ к полным текстам статей 
журналов Академиздатцентра "Наука" РАН. Доступ предос-
тавляется по прошествии трех лет с момента выхода соответ-
ствующего номера журнала. 

2 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это круп-
нейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии бо-
лее 2200 российских научно-технических журналов, в том чис-
ле более 1100 журналов в открытом доступе. 

3 http://www.iprbook
shop.ru/ 

Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу.  

4 http://e.lanbook.co
m/ 

Электронная библиотечная система «Издательства «Лань», те-
матические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки 

 
Программное обеспечение: 

№ 
п/п 

Перечень про-
граммного обес-

печения  
(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии),  
тип и количество лицензий 

1 Операционная сис-
тема MS Windows 7 
Pro, 
Операционная сис-
тема MS Windows 
XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по до-
говору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 
от 01 марта 2016 года 

2 Операционная сис-
тема MS Windows 
10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по до-
говору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 
от 01 марта 2016 года 

3 MAT- Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 
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№ 
п/п 

Перечень про-
граммного обес-

печения  
(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии),  
тип и количество лицензий 

LAB+SIMULINK 20.11.2013 
№ 
п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 
На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

2 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные систе-

мы 
№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    
2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - россий-

ский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-
справочная система, основанная на собрании русских тек-
стов в электронной форме 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных жур-
налов на российской платформе Национального электрон-
но-информационного консорциума (НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовании – федеральный образовательный портал, обепе-
чивающий информационную поддержку образования в 
области современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий, а также деятельности по приме-
нению ИКТ в сфере образования.  

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и 
науки России 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изуче-

ние дисциплины  
Учебная деятельность студента состоит из аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы. Задания и материалы для самостоятельной работы предоставляются пре-
подавателем. Им же осуществляется контроль над выполнением работы, а также помощь в 
ее организации. 
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Первой задачей в организации внеаудиторной самостоятельной работы является со-
ставление расписания, отражающего время занятий и их характер, перерывы на обед, 
ужин, отдых, сон, проезд и т.д. При начале работы, студенту не нужно стремиться делать 
сразу самую тяжелую ее часть. Целесообразно выбрать что-то среднее по трудности. По-
сле этого перейти к более трудной работе, легкое оставить напоследок. 

Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и физиче-
ской деятельности, что восстанавливает работоспособность человека. 

Описание последовательности действий студента 
Самостоятельная подготовка к лекциям по дисциплине в первую очередь предпола-

гает повторение законспектированного материала предыдущей лекции. Это помогает по-
нять материал новой лекции, опираясь на предшествующие знания. Преподаватель может 
стимулировать чтение конспекта предыдущей лекции с помощью проведения устного или 
письменного экспресс-опроса студентов по ее содержанию в начале следующей лекции. 

Важным в период подготовки к лекционным занятиям является научиться методам 
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дис-
циплину учебы и поведения. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную ум-
ственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 
усвоить учебный материал. Конспект должен быть грамотным, т.е. включать только самое 
основное, с использованием системы знаков, сокращений и выделений. 

Изучение теоретических основ дисциплины и ее разделов предполагает осмысление 
учебного материала, предъявляемого на лекциях. Используя электронную библиотечную 
базу, студенты изучают основную литературу. Для закрепления знаний по каждому разде-
лу проводятся устные групповые опросы, контрольные работы с заданиями первого и вто-
рого уровня сложности и тестирование.  

Студенты входят в базу ЭБС и работают с текстами учебников. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно 

изучаются научные статьи, монографии и проч. Легче освоить курс, придерживаясь одно-
го учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться со-
стояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изу-
чения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему 
или ответить на вопросы самоконтроля, предложенные преподавателем по каждой теме. В 
некоторых случаях на лекции может использоваться устный групповой опрос, выявляю-
щий степень понимания и усвоения теоретического материала. 

Практические и лабораторные занятия играют важную роль в выработке у студентов 
навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с 
преподавателем. Эти занятия призваны углублять, расширять, детализировать знания, по-
лученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профес-
сиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют прове-
рить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Для плодо-
творной работы необходимо скрупулезно изучить соответствующие разделы рекомендо-
ванной учебной литературы, внимательно прочитать и проанализировать первоисточники, 
научную литературу (монографии и статьи), обратиться к энциклопедическим изданиям. 
Необходимо вести тщательный конспект изучаемого материала, в котором должны быть 
зафиксированы материалы источников, кроме того, следует обращать внимание на сноски 
на страницы или иные части произведения (глава, пункт, строка и др.). 

На основе изучения учебной и научной литературы студенты выполняют рефераты, 
пишут эссе, готовят доклады для выступления на семинарских занятиях. 

Рекомендации по работе с литературой 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистиче-
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скими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-
кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-
ной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополни-
тельной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского 
или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнения по изучаемой 
проблеме. 

При работе с источниками и литературой необходимо:  
1) определиться с выбором источников и литературы. Правильный вариант рекомен-

дуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может 
быть также указана в вопросах к семинарским занятиям, самостоятельной работе; 

2) при изучении материала следует переходить к следующему вопросу только после 
правильного уяснения предыдущего – т.е. в такой степени, чтобы студент мог объяснить 
изученный материал своими словами; 

3) особое внимание следует обратить на основные понятии курса и новые, незнако-
мые слова и определения; 

4) необходимо вести записи во время изучения источников и литературы; 
5) желательно выписывать выходные данные по изучаемым книгам (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит облегчить задачу и сэкономить время); 
6) если книга является собственностью студента, то допускается делать на полях или 

в конце книги краткие пометки с указанием страниц в тексте автора. 
Советы по подготовке к зачету или экзамену 
Программа учебной дисциплины предполагает проведение зачета как форты проме-

жуточной аттестации студентов. 
При подготовке к зачету по данной дисциплине студенту следует: 
1. В полной мере использовать имеющиеся материалы конспектов лекций и семина-

ров, учебников, статей, монографий и первоисточников. 
2. Особое внимание уделить понятийному аппарату дисциплины. 
3. Использовать возможность получения консультации у преподавателя. 
4. Начинать подготовку следует с тех вопросов, разделов и т.д., которые студент зна-

ет меньше всего. 
5. При подготовке активно применять метод самоконтроля (проговаривать материал 

вслух или про себя, делать дополнительные зaписи, схемы, таблицы и пр. для обобщения 
и лучшего запоминания материала, и т.д.). 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-
ления учебной информации большой аудитории. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим проти-
вопожарным правилам и нормам. 

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе 
процессора Intel Pentium, проектор. 

 
13. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Текущий контроль включает в себя аудиторную контрольные, самостоятельные, до-

машние, индивидуальные домашние и расчетно-графические работы.  
Рейтинговая оценка студента по дисциплине складывается из баллов, набранных по 

текущему контролю, баллов, набранных за тест, и премиальных баллов (за участие в кон-
ференции, олимпиаде, активную работу в семестре).  

 
Бальная структура оценки дисциплины 

Наименование работы Баллы 
Посещаемость занятий До 10 баллов 
Выполнение и своевременная сдача всех видов работ До 50 баллов 
Зачет с оценкой До 40 баллов 
Итого  100 баллов 
Дополнительные баллы за активную работу на практи-
ческих занятиях 

До 10 баллов 

 
Учебная дисциплина относится к категории дисциплин с зачетом с оценкой и оцени-

вается в 100 баллов за семестр, включая баллы за тест. Пересчет рейтинговой оценки дис-
циплины проводится по шкале: 

менее 51 балла – «неудовлетворительно»; 
от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно»; 
от 75 до 90 баллов –  «хорошо»; 
от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 


